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ПРОТОКОЛ №29 

от 11 мая 2016 г. 

заседания управляющего совета  
 

Присутствовали:  

Члены управляющего совета гимназии: 

1. Критская Ирина Маратовна – председатель управляющего совета, родитель 

выпускников гимназии 2008 и 2012г.г. 

2. Филимонова Ольга Геннадьевна – директор гимназии; 

3. Зотова Галина Александровна – социальный педагог 

4. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по ВР. 

5. Марченко Галина Александровна – родитель учащейся 9 класса, председатель 

родительского комитета; 

6. Калашникова Ольга Александровна – родитель учащейся 10 класса, 

7. Емец Наталья Ивановна – родитель учащейся 9 класса, 

8. Марковская Алла Михайловна  – родитель учащейся 7 класса, 

9. Зуева Ольга Владимировна – родитель учащейся 8 класса,  

10. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии, родитель 

выпускницы 2007 года; 

11. Шваров Игорь Викторович – заместитель директора по безопасности 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2015-2016 учебный год; 

2. О планируемых ремонтных работах. 

3. О подготовке публичного доклада гимназии. 

4. О лицензировании медкабинета. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Критская И.М. Управляющий совет в течение года рассматривал следующие вопросы: 

1. Утверждение публичного доклада за 2014-2015 учебный год. О задачах 

педагогического коллектива гимназии на 2015-2016 учебный год. 

2. Об обновлении состава управляющего совета гимназии. 

3. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся. 

4. Об организации  внебюджетного финансирования программ «Поддержка 

образовательных программ гимназии», «Безопасность» 

5. Об утверждении критериев распределения стимулирующей части оплаты труда 

педагогических сотрудников гимназии. 

6. Об участии сотрудников гимназии в региональном конкурсе «Лучший по 

профессии». 

7. О режиме обучения гимназии в 2016-2017 учебном году. 

8. О рекомендации к участию в профессиональном конкурсе ПНПО. 

Родители гимназии оказывали помощь по следующим направлениям обеспечения 

образовательного процесса: 

1) Была обеспечена работа программ «Безопасность», «Поддержка образовательных 

программ» благодаря целевым благотворительным взносам, которые на данный момент 

сдали 85% родителей. 

2) Осуществляется поддержка сайта гимназии. 
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3) Родители помогали гимназии в течение года с легковым транспортом при доставке 

гостей и оборудования из Москвы. 

6) Оказывалась существенная помощь в оформлении гимназии к юбилею, праздникам, 

подготовке спектаклей. 

8) Помощь в организации поездок, экскурсий, внеклассных мероприятий. 

 Много помогали гимназии выпускники: традиционными стали подарки от 

выпусков, отмечающих свой десятилетний юбилей. Выпуск 1996г. подарил гимназии 

мемораильную доску, посвящённую И.Б. Ольбинскому. Много выпускников принимают 

участие в организации наших событий: в конференции, открытии Конкурса, сейчас они 

активно участвуют в работе конкурсного жюри.  

В целом активность родителей повышается, на итоговом родительском собрании было 

вручено 63 благодарственных письма. 

Предлагаю считать работу Управляющего совета удовлетворительной. 

Результаты голосования: 

Принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонову О.Г. О планируемых ремонтных работах: в настоящий момент будут 

установлены новые ворота с автоматическими замками на хозяйственном дворе гимназии. 

Необходим, как обычно, косметический ремонт, включая замену линолеума в 

конференцзале, планируем разбить на секции отопительную систему, чтобы было легче 

регулировать температуру зимой и с целью экономии тепловой энергии. Возникла 

проблема с размещением множительной техники, хотим отделить временной 

перегородкой часть коридора, чтобы поставить там эту технику.  

 

По третьему вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: 

Филимонову О.Г. О подготовке публичного доклада за 2015-2016 учебный год. В команду 

предлагается включить: Хвостову Т.В., Емельянову И.В., Колпакову Т.В., Критскую И.М., 

Бурову О.Б. 

Результаты голосования: 

Принято единогласно. 

По четвёртому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Зотову Г.А. О проблемах, возникающих при лицензировании медицинского кабинета: в 

настоящий момент детская поликлиника проходит реорганизацию, поэтому решение 

вопроса откладывается на неопределённый срок.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Считать работу Управляющего совета удовлетворительной. 

2. В команду по подготовке публичного доклада включить: Хвостову Т.В., 

Емельянову И.В., Колпакову Т.В., Критскую И.М., Бурову О.Б. 

 

 

 

 

Председатель     И.М.Критская 

 

Секретарь      И.В.Емельянова 

 


