
Протокол 

 

12.09.16           №7 

общешкольной Конференции МБОУ  «Гимназия №11» г. Рубцовска 

 

ПОВЕСТКА  

1.Отчет председателя о деятельности УС за 2015-2016 учебный год. 

2.Ознакомление с отчетом директора в форме самообследования за 2015 – 2016 г. 

3. Итоги сдачи учебников в библиотеку. Обеспечение образовательного учреждения 

учебной литературой.  

4. Отчет о поступлении и расходовании  благотворительных денежных  средств за 

2015 – 2016учебный год. 

5. Ознакомление с решениями УС. 

6. Организация жизнедеятельности гимназии на текущий 2016 – 2017 учебный год. 

7. Довыборы членов УС. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 

1. Мартинюк А.В. – директор МБОУ «Гимназия №11» 

2. Деришева Н. В.- председатель Управляющего совета 

3. Боброва И.А. -  секретарь Управляющего совета, учитель начальных классов 

4. Тетерина О.А. – председатель профсоюзной организации, член УС 

5. Малетина Л.А. – председатель совета профилактики, член УС 

6. Смыкова О. М. - представитель от педагогов, член УС 

7. Бутусова Е.Г. – заведующая БИЦ, член УС 

8. Добровольский М.М. - представитель от родителей; член УС,  

9. Дергунова Т. В.– представитель от родителей; член УС 

10. Школина А.А. – представитель от родителей; член УС 

11. Прозоровская И. В. – представитель от родителей; член УС 

12. Целиковский А.В. - - представитель от родителей 4 «в» класса, член УС 

13. Шуткова Л. С. –учитель, член УС, классный руководитель 4 «б» класса 

14. Представители родительской общественности классов (список прилагается) 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. Представители родительской общественности классов4 «г», 5 «г», 8 «г», 11 «а»  клас-

сов. 
 

 

 

 

Общешкольная Конференция  правомочна заседать. 

 

  



ВЫСТУПАЛИ:  

 

1. Первой слово взяласекретарь УС Боброва И.А. Она представила  присутствующим 

нового председателя Управляющего Совета Дергунову Т.В. и передала ей слово. 

Татьяна Владимировна ознакомила присутствующих с повесткой Конференции. Затем она 

предоставила вниманию родительской общественности отчет о работе УС за 2015-2016 

учебный год (отчет прилагается). 

Медведева Н.А. предложила признать работу УС удовлетворительной. Данное предложе-

ние поддержали единогласно. 

2. По второму вопросу выступила  директор учреждения Мартинюк А.В.. Она пре-

доставила   вниманию родителей отчет в форме самообследования. Обратила внимание 

присутствующих, что данный самоотчет находится на сайте школы. Анна Владимировна 

рассказа о нормативно-правовой базе ОУ, о структуре и системе управления, о реализуе-

мых программах, об итогах деятельности школы за прошедший учебный год, о результа-

тах ОГЭ и ЕГЭ, об учебном плане школы, о результативности участия педагогов и уча-

щихся в конкурсах, олимпиадах и т.д., о материально-технической базе школы. Анна Вла-

димировна выразила благодарность родительской общественности за понимание проблем 

школы,  за их участие  в школьной жизни, за оказанную благотворительную помощь. 

Добровольский М.М. предложила поддержать решение УС и признать работу гимназии за 

2015-2016 учебный год удовлетворительной. Принято единогласно. 

3. По третьему вопросу слово предоставили заведующей БИЦ   Е.Г.Бутусовой. Она 

рассказала, как происходила сдача и приемка учебников в присутствии членов родитель-

ского комитета каждого класса. Участие родителей обеспечило лучшее состояние учебни-

ков, своевременность сдачи учебников по графику. Елена Геннадьевна предложила оста-

вить такую форму работы и на следующий учебный год. 

Бутусова Е.Г. выразила благодарность родителям за оказанную благотворительную по-

мощь и предоставила вниманию участников Конференции   информацию об обеспеченно-

сти библиотеки учебной литературой. Также она познакомила родителей (законных пред-

ставителей) с заявкой на учебники, которые не удалось приобрести из-за нехватки 

средств.  Елена Геннадьевна еще раз проговорила слова благодарности присутствующим, 

так как  часть учебной литературы, необходимой для организации учебного процесса, бы-

ла приобретена за счет добровольных благотворительных пожертвований. 

Дергунова Т.В. взяла слово и довела до родительской общественности информацию о том, 

что члены УС проверили счета-фактуры на приобретенную литературу и признали расхо-

дование благотворительной помощи удовлетворительной. Татьяна Владимировна обрати-

лась к родителям с просьбой оказать на добровольной основе благотворительную помощь 

для приобретения учебной литературы.   

4. По четвертому вопросу продолжила выступлениепредседатель УС Дергунова 

Т.В.Татьяна Владимировна выразила благодарность от лица УС всем тем родителям, ко-

торые неравнодушны к делам гимназии, ее радостям и трудностям, а также физическим 

лицам (директору завода «Алтайвагон» Кайро Ю.В., директору завода «Литком»  Халеву 

В.В., ИП Ежелевой С.В., Новикову С.В., Варламову Алексею Сергеевичу ) за оказание 

благотворительной помощи в 2015-2016 уч. году. 

Она познакомила присутствующих с поступлением благотворительных средств за 2015-

2016 учебный год и направлениями их расходования. Также она довела до сведения при-

сутствующих информацию о проверке финансовой документации   этих средств, которую 

члены хозяйственной комиссии провели на своем заседании 7 сентября 2016 года. Расхо-

дование денежных средств признано рациональным, состояние документации – удовле-

творительным.  

5. По пятому вопросу выступила И.А. Боброва. Она ознакомила участников Конфе-

ренции с другими решениями УС от 07.09.2016 г. : 

 Продолжить сотрудничество  с Рубцовским казачеством по вопросу охраны школы.  



 Приоритетными направлениями для расходования внебюджетных средств признать 

приобретение учебной литературы, текущий ремонт школы, замену окон и освещения 

в кабинетах. 

 Направлять остатки денежных благотворительных средств по усмотрению УС. 

 Обратиться на Конференции к родительской общественности с просьбой оказать бла-

готворительную помощь на текущий учебный год. 

6. По шестому вопросу  слово взяла Дергунова Т.В., председатель УС. Она довела до 

сведения присутствующих потребности учреждения на 2015-2016 учебный год. Татьяна 

Владимировна обратила внимание присутствующих на недостаточность финансирования 

школы из средств местного бюджета. Поэтому УС принял решение обратиться к родите-

лям с просьбой об оказании  благотворительной помощи на текущий учебный год.  Размер 

добровольных благотворительных взносов родителям было предложено определить исхо-

дя из своих финансовых возможностей. Т.В. Дергунова напомнила присутствующим,  что 

их задача - донести информацию, полученную на Конференции, до родительской общест-

венности. Решение об оказании или не оказании добровольной благотворительной помо-

щи гимназии каждый родитель принимает самостоятельно. 

Данное предложение было принято единогласно. 

Затем Т.В. Дергунова 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 школьнойи спортивной форм, соответствующихПоложению. 

Татьяна Владимировна обратила внимание, что все подписывали договор и обязались вы-

полнять Устав школы и внутренние распоряжения.  

Малетина Л.А. выступила перед родителями по вопросу организации питания. Начальная 

школа, 5-е, 6-е и 7-е классы должны питаться организованно, иначе дети не будут успе-

вать покушать. Столовая будет работать в прежнем режиме. До января 2017 г продолжаем 

сотрудничество с Косухиным С. В. Информацию о работе столовой, меню на  неделю 

можно увидеть на школьном сайте.  

7. По седьмому вопросу слово взяла И.А.Боброва. Она довела да сведения присутст-

вующих информацию об изменениях в составе УС и необходимости довыборов членов 

УС. Быть членом УС изъявила желание Щербинина Елена Анатольевна, представитель 

родительской общественности 5 «в» класса. Предложили кандидатуру Артёменко Анато-

лия Федоровича, представителя родительской общественности 3 «А» класса.  Возражений 

не поступило, данные предложения были приняты единогласно. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Работу УС признать удовлетворительной. 

2. На основе отчета директора гимназии о самообследовании работу педагогического 

коллектива гимназии за 2015-2016 учебный год признать удовлетворительной. 

3. Принять изменения в составе членов УС: на заседании УС от 7 сентября 2016 г 

председателем избрана Дергунова Т.В.(родитель 6 а класса), довыборы членов в УС от 

числа родителей – Щербининой Елены Анатольевны, Артеменко Анатолия Федоровича. 

4. Признать расходование благотворительных денежных средств за 2015-2016 учеб-

ный год рациональным, состояние документации – удовлетворительным.  

5. Выразить благодарность родителям (лицам их заменяющих) и физическим лицам 

(директору завода «Алтайвагон» Кайро Ю.В., директору завода «Литком»  Халеву В.В., 

ИП Ежелевой С.В., Новикову С.В., Варламову Алексею Сергеевичу ) за оказание благо-

творительной помощи в 2015-2016 уч. году. 

6. Продолжить внедрение и совершенствование методики оценки качества образова-

ния внутришкольного аудита «Образовательный минимум» на текущий учебный год.. 



7. Обеспечить родителями обучающихся школьную форму, спортивную форму соот-

ветствующие «Положению о школьной форме МБОУ «Гимназия №11»; представителям 

родительской общественности провести в классах разъяснительную работу по вопросу 

школьной формы и внешнего вида учащихся.  

8. Осуществлять  проверку состояния учебников в течение года (не менее 3-х раз) и 

сдачу учебников в конце  года с привлечением родительской общественности класса. 

9. Для обеспечения учреждения учебной литературой,обратиться к родителям с 

просьбой оказать добровольную благотворительную помощь. 

10. Для организации охраны школы заключить договор с фирмой «Ниан»; в случае от-

сутствия средств на оплату услуг фирмы – договор расторгнуть.; 

11. Обратиться к родителям, общественности микрорайона, предпринимателям города 

с просьбой,  оказать  благотворительную помощь для обеспечения  жизнедеятельности 

гимназии в текущем учебном году. 

12. Перенаправлять внебюджетные благотворительные   денежные средства по усмот-

рению УС в случае возникновения потребности и наличии остатка средств.  

13. Признать приоритетными направлениями в ремонте школы: приобретение учебной 

литературы, текущий ремонт, ремонт технологического оборудования (компьютеры, дос-

ки, проекторы), замена окон, замена освещения. 

 

 

 

председатель Управляющего совета   ________________      Дергунова Т.В.  

 

Секретарь  Управляющего совета         _________________     Боброва И.А. 

 

 
 
 


