Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»
141300 г. Сергиев Посад, Московская область, ул. Вознесенская, дом 30А
тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01

ПРОТОКОЛ №40
от 11 декабря 2018 г.
заседания управляющего совета
Присутствовали:
Члены управляющего совета гимназии:
1. Филимонова Ольга Геннадьевна –директор гимназии;
2. Зотова Галина Александровна – социальный педагог, классный руководитель 7
параллели;
3. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по УВР;
4. Зуева Ольга Владимировна – родитель учащейся 11 класса;
5. Разина Марина Олеговна – родитель учащегося 9 класса, председатель
родительского комитета;
6. Степанова Светлана Петровна – родитель учащегося 8 класса;
7. Чернеева Эльвира Хусаиновна – родитель учащегося 7 класса;
8. Лапшова Ольга Васильевна – классный руководитель 11 параллели;
9. Карелина Лариса Леонидовна – классный руководитель 8 параллели;
10. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии, родитель
выпускницы 2007 года.
11. Шваров Игорь Викторович – заместитель директора по безопасности
12. Зуева Софья, учащаяся 11 класса.
13. Киселёва Екатерина, учащаяся 10 класса.

1.
2.
3.
4.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об организации VI Открытых педагогических Ольбинских чтений.
Итоги реализации ФГОС ООО в 7 и 8 параллели, перехода на пятидневную
учебную неделю. Перспективы изучения второго иностранного языка в гимназии.
О медицинском обслуживании учащихся.
Об утверждении новой редакции Устава гимназии.
.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Филимонова О.Г. Представила информационное письмо по организации VI Открытых
педагогических Ольбинских чтений, пригласила на чтения родителей.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Филимонова О.Г. Образовательная программа гимназии, разработанная по требованиям
ФГОС ООО, реализуется второй год. Её пришлось изменить в связи с переходом на
пятидневную учебную неделю. Качество подготовки учащихся мы стараемся сохранить,
несмотря на сокращение часов. Гимназический компонент в 7-8 классах мы даём в
формате внеурочной деятельности, по субботам мы проводим занятия физкультурой,
внеурочной деятельностью, занятия предметов элективных профильных и
предпрофильных курсов.
СЛУШАЛИ:
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Емельянова И.В. В следующем году требуется ввести второй иностранный язык в
рамках ФГОС ООО, особенно это важно для 9 классов, так как необходимо выставить им
оценку в аттестат. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос, приобретаем учебники,
решаем кадровые проблемы.
В обсуждении приняли участие: Быкова Н.В., Емельянова И.В., Рапзина М.О., Зуева О.В.,
Карелина Л.Л., Зотова Г.А.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Зотова Г.А. – объявила об отсутствии в гимназии медицинского работника, о проблеме с
кадрами в МУЗ ЦРБ, с просьбой о помощи в решении данного вопроса.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Критская И.М.. – объявила о необходимости утверждения новой версии Устава гимназии
в связи с переходом на пятидневку и в связи с устными замечаниями контролирующих
органов. Вносимые измсенения:
П.1.1.
БЫЛО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СергиевоПосадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», в дальнейшем именуемое «Учреждение»,
создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере
образования и действует на основании законодательства Российской Федерации,
Московской области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов СергиевоПосадского муниципального района.
Настоящая редакция Устава утверждена в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Учреждение является правопреемником Сергиево-Посадской гимназии, созданной
на основании постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района
30.06.1994г., зарегистрированной 28 февраля 1996 г. за №284/61. ОГРН 1035008363500.
В 2004 году Сергиево-Посадская гимназия была переименована в «Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская гимназия» (регистрация в
ЕГРЮЛ за № 2045008350055 от 05.01.2004г.).
В 2008 году на основании Постановления Губернатора Московской области от
14.08.2008 № 90-ПГ учреждению присвоено имя И.Б. Ольбинского (регистрация в
ЕГРЮЛ за № 2085038099903 от 24.11.2008г.).
В 2012 г. на основании постановления Главы Сергиево-Посадского
муниципального района от 02 апреля 2012 года № 666-ПГ был изменён тип Учреждения и
создано Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СергиевоПосадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (регистрация в ЕГРЮЛ за №
2125042016735 от 24.04.2012г.), правопреемником которого настоящее Учреждение
является.
СТАЛО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СергиевоПосадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», в дальнейшем именуемое «Учреждение»,
создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере
образования и действует на основании законодательства Российской Федерации,
Московской
области, муниципальных правовых
актов
Сергиево-Посадского
муниципального района, настоящего Устава.
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Настоящая редакция Устава утверждена в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Учреждение является правопреемником Сергиево-Посадской гимназии, созданной
на основании постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от
30.06.1994г. №1261, зарегистрированной 27 февраля 1996г. за № 284/61.
Учреждение переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сергиево-Посадская гимназия» на основании постановления Главы Сергиево-Посадского
района Московской области «О регистрации и утверждении новой редакции уставов
муниципальных образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального
района» от 28.11.2007г. №1720.
Учреждение переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» на основании постановления
Главы Сергиево-Посадского района Московской области «Об утверждении новой
редакции Устава муниципального общеобразовательного учреждения «СергиевоПосадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» от 31.10.2008г. №1449.
Учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» на основании
постановления Главы Сергиево-Посадского района Московской области «Об изменении
типа существующего муниципального учреждения» от 02.04.2012г.
№666. Его
правопреемником настоящее учреждение является.
В устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» внесены изменения на
основании постановления Главы Сергиево-Посадского района Московской области «Об
утверждении новой редакции Устава муниципального общеобразовательного учреждения
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» от 01.07.2015г. №911-ПГ.
П. 4.43.
БЫЛО
В Учреждении установлен следующий режим занятий:
Шестидневная учебная неделя (в отдельных классах и на определённый период
может устанавливаться пятидневная рабочая неделя).
СТАЛО
Режим работы учреждения определяется Учебным планом, Образовательной
программой, расписанием, годовым календарным учебным графиком, которые
Учреждение разрабатывает самостоятельно.
Предлагаю поручить директору гимназии Филимоновой О.Г. внести изменения в Устав в
установленном законодательством порядке.
Результаты голосования: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
1.
2.
3.

4.

РЕШИЛИ:
Провести VI Открытые педагогические Ольбинские чтения 24-25 января 2019г.
Провести подготовительную работу по введению второго иностранного языка.
Поручить директору гимназии Филимоновой О.Г. внести изменения в Устав МБОУ
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» в установленном
законодательством порядке.
Оказать содействие гимназии в поисках медицинского работника.
Председатель

И.М.Критская

Секретарь

Н.В.Быкова

