Протокол
№6

25.09.17

общешкольной Конференции МБОУ «Гимназия №11» г. Рубцовска
ПОВЕСТКА
1.Отчет председателя о деятельности УС за 2016-2017 учебный год.
2.Ознакомление с отчетом директора в форме самообследования за 2016 – 2017 г.
3. Итоги сдачи учебников в библиотеку. Обеспечение образовательного учреждения
учебной литературой.
4. Отчет о поступлении и расходовании благотворительных денежных средств за
2016 – 2017 учебный год.
5. Ознакомление с решениями УС.
6. Организация жизнедеятельности гимназии на текущий 2017 – 2018 учебный год.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Мартинюк А.В. – директор МБОУ «Гимназия №11»
2. Боброва И.А. - секретарь Управляющего совета, учитель начальных классов
3. Малетина Л.А. – председатель совета профилактики, член УС
4. Смыкова О. М. - представитель от педагогов, член УС
5. Бутусова Е.Г. – заведующая БИЦ, член УС
6. Добровольский М.М. - представитель от родителей; член УС,
7. Лопатина Т.И.– представитель от педагогов; член УС
8. Школина А.А. – представитель от родителей; член УС
9. Прозоровская И. В. – представитель от родителей; член УС
10. Целиковский А.В. - - представитель от родителей 4 «в» класса, член УС
11. Щербинина Е.А. - - представитель от родителей; член УС,
12. Артеменко А.Ф. - - представитель от родителей; член УС,
13. Шуткова Л. С. –учитель, член УС,
14. Божко Дмитрий – учащийся 11 «А» класса, член УС,
15. Заречнева Мария – учащаяся 11 «Б» класса, член УС,
16.
– учащийся 10 «А» класса, член УС.
17. Представители родительской общественности классов (список прилагается)
ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Представители родительской общественности классов 4 «г», 5 «г», 8 «г», 11 «а» клас-

сов.
2. Дергунова Т. В.- председатель Управляющего совета

Общешкольная Конференция правомочна заседать.

ВЫСТУПАЛИ:
1.
Первой слово взяла секретарь УС Боброва И.А. Она сообщила, что председатель
Управляющего Совета Дергунова Т.В. отсутствует по уважительной причине, поэтому заседание Конференции будет проводить Артеменко Анатолий Федорович, член УС.
Анатолий Федорович ознакомил присутствующих с повесткой Конференции. Затем он предоставил вниманию родительской общественности отчет о работе УС за 20162017 учебный год (отчет прилагается).
Купцова Н. А. предложила признать работу УС удовлетворительной. Данное предложение
поддержали единогласно.
2.
По второму вопросу выступила директор учреждения Мартинюк А.В.. Она предоставила вниманию родителей отчет в форме самообследования. Обратила внимание
присутствующих, что данный самоотчет находится на сайте гимназии. Анна Владимировна рассказала о нормативно-правовой базе ОУ, о структуре и системе управления, о реализуемых программах, об итогах деятельности гимназии за прошедший учебный год, о
результатах ОГЭ и ЕГЭ, об учебном плане гимназии, о результативности участия педагогов и учащихся в конкурсах, олимпиадах и т.д., о материально-технической базе гимназии. Директор гимназии выразила благодарность родительской общественности за понимание проблем учреждения, за их участие в жизни гимназии, за оказанную благотворительную помощь. Директор гимназии обратила внимание, что результаты по ГИА по многим предметам выше, чем в предыдущем учебном году.
Анна Владимировна рассказала присутствующим, что в мае 2017 года проходила
независимая оценка качества образования (НОК). Результат пока не известен. Но как
только появится информация – её сразу разместят на сайте гимназии.
Субботина Е. Ф. предложила поддержать решение УС и признать работу гимназии за
2016-2017 учебный год удовлетворительной. Принято единогласно.
3.
По третьему вопросу слово взяла заведующая БИЦ Е.Г.Бутусова. Она выразила
благодарность родителям за оказанную благотворительную помощь и предоставила вниманию участников Конференции информацию об обеспеченности библиотеки учебной
литературой. Затем Елена Геннадьевна предоставила вниманию присутствующих справку
о приемке учебников (справка прилагается).
Она озвучила следующие рекомендации
родителям: все учебники должны быть обернуты, подписаны фамилия, имя, класс и год,
перед сдачей учебники проверять более качественно, при необходимости приводить их в
порядок. После получения учебников сразу проверять их состояние и при наличии проблем незамедлительно обратиться в библиотеку.
Далее Елена Геннадьевна обратила внимание на тот факт, что в прошедшем учебном году некоторыми учащимися были утеряны учебники.
Артеменко А.Ф. поднял вопрос о том, что делать в случае потери учебника.
Титова Е. А., Васина Л. Ф. предложили, что в случае потери учебника родители (лица их
заменяющие) обязаны возместить потерю аналогичным учебником.
Данное предложение было принято единогласно.
4.
По четвертому вопросу продолжил выступление член УС Артеменко А. Ф. Он
выразил от лица УС благодарность всем родителям, которые неравнодушны к делам гимназии за оказание благотворительной помощи в 2016-2017 уч. году.
Анатолий Федорович довел до сведения присутствующих информацию о поступлении благотворительных средств за 2016-2017 учебный год и о направлениях их расходования (ведомость прилагается). Также он довел до сведения присутствующих информацию о проверке финансовой документации, которую члены хозяйственной комиссии провели на своем заседании 19 сентября 2017 года. Расходование денежных средств признано
рациональным, состояние документации – удовлетворительным.
5.
По пятому вопросу выступила И.А. Боброва. Она ознакомила участников Конференции с другими решениями УС от 07.09.2016 г.:

 Объявить благодарность родителям за оказанную гимназии благотворительную помощь.
 Для организации охраны гимназии при наличии средств заключить договор с фирмой
«Ниан»; в случае отсутствия средств на оплату услуг фирмы – договор расторгнуть.
 Приоритетными направлениями для расходования внебюджетных средств признать
текущий ремонт гимназии, замену освещения в кабинетах и окон.
 Направлять остатки денежных благотворительных средств по усмотрению УС.
 Обратиться на Конференции к родительской общественности с просьбой оказать благотворительную помощь на текущий учебный год.
6.
По шестому вопросу слово взял Артеменко А.Ф., член УС. Он довел до сведения
присутствующих потребности учреждения на 2016-2017 учебный год и обратил внимание
присутствующих на недостаточность финансирования гимназии из средств местного
бюджета. В гимназии на данный момент нет даже охранника. Поэтому УС принял решение обратиться к родителям с просьбой об оказании благотворительной помощи на текущий учебный год. Размер благотворительных взносов родителям было предложено определить исходя из своих финансовых возможностей.
Данное предложение было принято единогласно.
Садыкова М.М., представитель 6 «А» класса выступила с предложением признать
наиболее приоритетным направлением в ремонте гимназии замену освещения в кабинетах, так как в классах на 2 и 3 этаж темно и у детей может ухудшиться зрение.
Сукачева О.В предложила признать приоритетным направлением замену окон, так
как даже в проклеенные окна дует, а будет ли хорошим отопление -не известно.
Эти предложения были поддержаны единогласно. Членам УС было предложено на
заседании определить, в каких кабинетах в первую очередь произвести замену окон и освещения по мере поступления благотворителдьныхсредств.
Затем Л. А. Малетина обратила внимание родительской общественности на вопрос
о школьной форме. Она напомнила, что в гимназии есть «Положение о школьной форме
МБОУ «Гимназия №11» и предложила представителям родительской общественности
провести в классах разъяснительную работу по данному вопросу с целью обеспечения
родителями обучающихся школьной и спортивной форм, соответствующих Положению.
Людмила Анатольевна обратила внимание, что все подписывали договор и обязались выполнять Устав гимназии и внутренние распоряжения.
РЕШЕНИЕ:
1. Работу УС признать удовлетворительной.
2. На основе отчета директора гимназии о самообследовании работу педагогического
коллектива гимназии за 2016-2017 учебный год признать удовлетворительной.
3. Признать расходование благотворительных денежных средств за 2016-2017 учебный год рациональным, состояние документации – удовлетворительным.
4. Выразить благодарность родителям (лицам их заменяющих) за оказание благотворительной помощи в 2016-2017 уч. году.
5. Обеспечить родителями обучающихся школьную форму, спортивную форму соответствующие «Положению о школьной форме МБОУ «Гимназия №11»; представителям
родительской общественности провести в классах разъяснительную работу по вопросу
школьной формы и внешнего вида учащихся.
6. Осуществлять проверку состояния учебников в течение года (не менее 3-х раз) и
сдачу учебников в конце года с привлечением родительской общественности класса.
7. Для обеспечения учреждения учебной литературой, обратиться к родителям с
просьбой оказать благотворительную помощь.

8. Для организации охраны гимназии при наличии средств заключить договор с фирмой «Ниан»; в случае отсутствия средств на оплату услуг фирмы – договор расторгнуть.
9. Обратиться к родителям, общественности микрорайона, предпринимателям города
с просьбой, оказать благотворительную помощь для обеспечения жизнедеятельности
гимназии в текущем учебном году.
10. Перенаправлять внебюджетные благотворительные денежные средства по усмотрению УС в случае возникновения потребности и наличии остатка средств.
11. Признать приоритетными направлениями в ремонте гимназии: текущий ремонт,
замена освещения, замена окон, ремонт технологического оборудования (компьютеры,
доски, проекторы).

Председатель Управляющего совета ________________
Секретарь Управляющего совета

_________________

Дергунова Т.В.
Боброва И.А.

