
Протокол  

 

16.05.16 г         № 4 

 

заседания Управляющего совета МБОУ  «Гимназия №11» г. Рубцовска 

 

 

ПОВЕСТКА  

 

1. Согласование Положения об организации пропускного режима 

2. Организация приѐмки и выдачи учебников. 

3. Организация  летней практики  учащихся. 

4. Согласование учебного  плана на 2016-2017 учебный год, УМК на следующий учеб-

ный год. 

5. Организация школьного питания на 2016-2017 учебный год. 

6.Соблюдение установленных требований  к школьной форме учащихся. 

7.  Определение приоритетных  направлений ремонтных работ. 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Деришева Н. В.- председатель Управляющего совета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Целиковский А.В. - - представитель от родителей 3 «в» класса, член УС 

12. Деришев Игорь – член УС, учащийся  11 «а»   класса 

13. Шуткова Л. С. –учитель, член УС, классный руководитель 3 «б» класса 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

2.Акимова Ирина  - член  УС, учащийся 11 «а»  класса 

3.Смыкова Марина – член  УС, учащийся 11 «б»   класса 

4.Хохлов В. А.– представитель от родителей; член УС 

ПРИГЛАШЕНА: 

1.Макрушина С.Н. – исполняющая обязанности директора 

2. Синищек С.Ф., инженер по ОТ и ТБ 

 

Управляющий Совет правомочен заседать. 

  



ВЫСТУПАЛИ:  

 

1. По первому вопросу слово взял по ОТ и ТБ Синищек  Станислав Федорович. Он 

предоставил вниманию членов УС положение, которым определяется обеспечение общест-

венной безопасности в здании и на территории МБОУ «Гимназия №11», предупреждение терро-

ристической, экстремистской деятельности и других противоправных деяний в отношении обу-

чающихся, педагогических работников и иных работников учреждения. 

Синищек С.Ф. объяснил, что пропускной режим - совокупность мероприятий и 

правил, исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транс-

портных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории МБОУ 

«Гимназия №11». Контрольно-пропускной режим в помещение МБОУ «Гимназия №11» 

предусматривает комплекс специальных мер, направленных на поддержание и обеспече-

ние установленного порядка деятельности школы и определяет порядок пропуска обу-

чающихся,  сотрудников и  граждан в административное здание гимназии. 

Пропускной режим в общеобразовательном учреждении осуществляется: в учебное 

время дежурным вахтером, дежурным администратором, охранником ЧОП, дежурным 

учителем,  уполномоченными на осуществление пропускного режима руководством об-

щеобразовательного учреждения (с 07 ч. 00 мин. до 19 ч. 30 мин) с понедельника по суб-

боту; в вечернее и ночное время (с 19 ч. 00 мин. до 07 ч. 00 мин.) с понедельника по суб-

боту, а так же в выходные (воскресенье) и праздничные дни (с 07 ч. 00 мин. до 07 ч. 00 

мин. следующего дня) сторожем. 

Также Станислав Федорович ознакомил присутствующих с такими основными мо-

ментами положения, как: организация пропускного режима, порядок прохода обучающих-

ся, сотрудников, посетителей в Гимназию, пропускной режим для обучающихся, пропу-

скной режим для работников, пропускной режим для родителей (законных представите-

лей) обучающихся, пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц 

и других посетителей, пропускной режим для транспорта, организация ремонтных работ, 

порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной ситуации, 

порядок эвакуации учащихся, сотрудников и посетителей, обязанности  и права дежурно-

го вахтера. 

Деришев Игорь,член УС, предложил согласовать и принять  положение без изме-

нений. Данное предложение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу слово взяла Деришева Н.В., председатель УС. Она обратила 

внимание родителей на решение общешкольной Конференции от 26.09.14г обеспечить 

присутствие родительской общественностикаждого класса на сдаче учебников в конце го-

да с целью фиксации состояния как сдаваемых, так и получаемых учебников. Перед сда-

чей учебников организовать проверку их состояния, а также на собраниях в классах вы-

брать родителей (2-3 чел), которые будут присутствовать при сдаче и получении учебни-

ков,  фиксировать состояние учебников. Наталья Викторовна предложила еще раз донести 

эту информацию до родителей обучающихся через классных руководителей, через роди-

тельские собрания, сайт школы.Данное предложение приняли единогласно. 

Слово взяла заведующая БИЦ Бутусова Е.Г. и обратила внимание присутствующих, что 

приемка и выдача учебников будет происходить строго по графику. До родителей данная 

информация должна быть донесена через сайт школы, через классных руководителей. 

Данное предложение приняли единогласно. 

 



3. По третьему вопросу слово взяла Боброва И.А., секретарь УС.  Она напомнила присут-

ствующим, что у школы имеется большой приусадебный участок, требующий ухода.   

Ухаживать за участком всегда помогали учащиеся. 

Тетерина О.А., Смыкова О.М., Школина А.А.  предложили признать летнюю практику 

обязательной для учащихся 5-8 классов и оставить ее в том же объеме, то есть, 24 ч для 

учащихся 5-6 классов, 32 часов  - 7-8 классов. Данное предложение поддержали большин-

ством голосов. 

Добровольский М.М, Деришев Игорь предложили разрешить заменить трудовую практи-

ку благотворительным взносом. Данное предложение приняли единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу слово предоставили Светлане Николаевне Макрушиной. Она  

осветила общие положения учебного  плана на 2016-2017 учебный год.  

Деришева Н.В. предложила согласовать данный учебный план. Предложение было приня-

то единогласно. 

 

5. По пятому вопросу слово взяла Прозоровская И.В. Она обратилась к МалетинойЛ.А., 

заместителю директора по УВР и ответственной за организацию питания учащихся в 

школе,   с просьбой проинформировать членов УС о результатах сотрудничества школы  с 

И.П. Косухиным С.В. по вопросу об организации питания школьников.  Людмила Ана-

тольевна сообщила о результатах мониторинга удовлетворенностью питанием в гимназии 

за 4 четверть. По результатам мониторинга удовлетворенность питанием возросла у роди-

телей на 21%, у учащихся на 7%. (Приложение 1).  

Дергунова Т.В. предложилапродолжить сотрудничество с Косухиным С.В. по организа-

ции питания и в 2016-2017 учебном году.Возражений не поступило. Принято единогласно. 

Школина А.А. обратила внимание присутствующих на тот момент, что учащиеся не успе-

вают получить питание через раздачу. Она предложила, чтобы для основной массы уча-

щихся питание было организованным, то есть, необходимо заранее выбрать и заказать ме-

ню, порции в этом случае накрывают на столах заранее. Ее поддержала Боброва И.А., сек-

ретарь УС. Она обратила внимание присутствующих на тот факт, что таким образом пи-

таются учащиеся 1-4 классов и все дети успевают поесть. Деришева Н.В. предложила сде-

лать «организованным» питание для учащихся 5-7 классов. Данное предложение было 

принято единогласно. 

 

6. По шестому вопросу слово предоставили Малетиной Л.А., заместителю директора по 

УВР, члену УС. Она напомнила присутствующим о решении  УС от12.04.13г и приказа 

№46 от 24.04.13г, в которых четко зафиксированы требования к внешнему виду учащихся 

учреждения и школьной форме. Кроме этого, в «Общих требованиях к учащимся на уро-

ках физической культуры МБОУ "Гимназия № 11"» зафиксированы требования и к спор-

тивной форме.Фирма, в которой родители будут приобретать школьную и спортивную 

форму, выбирается самими родителями индивидуально или классом. На сайте школы раз-

мещены контактные телефоны,  как местных, так и иногородних фирм, занимающихся из-

готовлением школьной формы. Людмила Анатольевна предложила требования к школь-

ной и спортивной формам оставить без изменений. Это предложение принято единоглас-

но. 

 



7. По седьмому вопросу слово взяла Деришева Н.В.  Наталья Викторовна напомнила при-

сутствующим, что на общешкольной  Конференции МБОУ  «СОШ №11» от 04.02.16 г  

приоритетными направлениями были признаны следующие: текущий ремонт школы,  за-

мена освещения и установка пластиковых окон.На данный момент денежных средств хва-

тает только на проведение текущего ремонта. 

Целиковский А.В. предложил при наличии остатка средств на какой-либо статье расхода 

перенаправлять внебюджетные благотворительные   денежные средства по усмотрению 

УС в случае возникновения потребности. Данное предложение поддержали единогласно.  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. согласовать Положение об организации пропускного режима 

2. организовать приемку и выдачу учебников строго по графику с участием родителей 

каждого класса; 

3. признать летнюю практику обязательной для учащихся 5-8 классов и оставить ее в том 

же объеме, то есть, 24 ч для учащихся 5-6 классов, 32 часов  - 7-8 классов; 

4. разрешить замену летней трудовой практики денежными взносами; 

5. согласовать проект учебного план на 2016-2017 учебный год; 

6. продолжить сотрудничество с ИП Косухиным С.В. и заключить с ним договор об ор-

ганизации школьного питания на 1-2 четверти 2016-2017 учебного года.  

7. обеспечить родителями обучающихся школьную спортивную формы, соответствую-

щие требованиям ОУ; 

8. выразить благодарность родителям (лицам их заменяющих) и физическим лицам за 

оказание благотворительной помощи; 

9. обратиться к родителям  с просьбой,  оказать  благотворительную помощь для обеспе-

чения  выполнения работ по приоритетным направлениям; 

10. приоритетными направлениями признать текущий ремонт школы; 

11. перенаправлять внебюджетные благотворительные   денежные средства по усмотре-

нию УС в случае возникновения потребности и наличии остатка средств.  

 

 

Председатель Управляющего совета          Деришева Н.В.  

Секретарь  Управляющего совета                 Боброва И.А. 


