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 №43
от 28 августа 2019 г.
заседания управляющего совета
Присутствовали:
Члены управляющего совета гимназии:
1. Критская Ирина Маратовна – председатель управляющего совета, родитель
выпускников гимназии 2008 и 2012г.г.
2. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по УВР;
3. Зотова Галина Александровна – социальный педагог, классный руководитель 7
параллели;
4. Зуева Ольга Владимировна – родитель выпускницы 2019г, слушателя
подготовительных курсов 6 класа.
5. Разина Марина Олеговна – председатель родительского комитета, родитель
учащегося 10 класса и выпускницы 2012г.
6. Корнеева Елена Евгеньевна – родитель учащейся 11 класса;
7. Степанова Светлана Петровна – родитель учащегося 9 класса;
8. Чернеева Эльвира Хусаиновна – родитель учащегося 8 класса;
9. Маслова Елена Викторовна– родитель учащейся 7 класса;
10. Лапшова Ольга Васильевна – классный руководитель 8 параллели;
11. Карелина Лариса Леонидовна – классный руководитель 9 параллели;
12. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии, родитель
выпускницы 2007 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение публичного доклада и Отчёта по результатам самообследования за
2018-2019 учебный год. О задачах педагогического коллектива гимназии на 20192020 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. О рекомендации к участию в конкурсе.
6. Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени
И.Б.Ольбинского» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) обучающихся.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Емельянова И.В. Ознакомила присутствующих с публичным докладом и отчётом по
результатам самообследования, а так же с затратами на ремонт:
№

Виды работ

1.

Замена дверей в библиотеке, каб. №8 и №24

Бюджетные
средства
(включая
экономию)

Средства от
дохода от
курсов 6 классов
при гимназии

Средства
ФРОСКОП МОУ
«СергиевоПосадская
гимназия»
1000000

2
(целевой
благотворительный
взнос)
Промывка и ремонт системы
теплоснабжения
3.
Замена полового покрытия (линолеум)
каб.№29, №24
4.
Косметически ремонт - частичная покраска
стен, ремонт к/з, ремонт к.25 (откосы,
замена батареи, частичная окраска)
5.
Ремонт кровли (в сентябре)
ИТОГО – 832772 р.
2.

53 000

23490

232 000

285000

43146

81136

66636

300000
481136

Задачи на 2019-2020 год:
Внедрение ФГОС ООО в 9 классах, подготовка к внедрению ФГОС СОО.
Подготовка к юбилею гимназии как площадки расширения образовательного
пространства и поиска новых ресурсов развития.
• Организация педагогической сессии (фестиваля методических идей) по теме:
«Методы и технологии формирования навыков XXI века»
• Расширение практик олимпиадной подготовки учащихся.
• Участие в проекте «Наука в Подмосковье»
Предложение: согласовать Публичный доклад и Отчёт о проведении самообследования за
2018-2019 учебный год, одобрить задачи гимназии на 2019-2020 учебный год.
Результаты голосования:
Принято единогласно.
•
•

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Критская И.М. - предлагается внести изменения в состав управляющего совета: выбыли
представители родительского комитета бывших 11 классов. Предлагается новый состав
управляющего совета на 2019-2020 учебный год (по результатам выборов в параллелях):
Председатель Управляющего Совета:
Зуева Ольга Владимировна – выпускница гимназии 1997г. и родитель выпускницы 2019г.
Члены:
Филимонова Ольга Геннадьевна – директор гимназии
Чузавкова Ирина Николаевна – начальник отдела образования управления образования
администрации Сергиево-Посадского муниципального района
Шваров Игорь Викторович – заместитель директора СПГ по безопасности;
Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии;
Разина Марина Олеговна – председатель родительского комитета, родитель учащегося 10
класса и выпускницы 2012г.
Корнеева Елена Евгеньевна – родитель учащейся 11 класса;
Степанова Светлана Петровна – родитель учащегося 9 класса;
Чернеева Эльвира Хусаиновна – родитель учащегося 8 класса;
Маслова Елена Викторовна– родитель учащейся 7 класса;
Киселёва Екатерина, ученица 11 класса
Иванов Максим, ученик 10 класса
Кооптированные члены:
Зотова Галина Александровна – социальный педагог, уполномоченный по защите прав
участников образовательного процесса;
Критская Ирина Маратовна – родитель выпускников 2008 и 2012г.
Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по ВР;
Полякова Екатерина Александровна – классный руководитель 7 параллели
Карелина Лариса Леонидовна – классный руководитель 9параллели;
Лапшова Ольга Васильевна – классный руководитель 8 параллели;
Бурова Оксана Борисовна – классный руководитель 11 параллели.
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Результаты голосования:
Принято единогласно.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Зотова Г.А. объявила о том, что практика проведения по субботам внеурочной
деятельности и физкультуры в связи с арендой зала оправдала себя, для сохранения
здоровья учащихся и предотвращения перегрузок предлагаю перевести на этот режим и 11
классы, так как опыт прошлого года, когда 11-классники учились только 5 дней, показал,
что они были сильно перегружены, ежедневно имея по 7-8 уроков и занятия на курсах
довузовской подготовкой. В результате страдало не только качество обучения, т.к. мало
времени и сил оставалось на домашнюю подготовку, но и их здоровье.
В обсуждении приняли участие Разина М.О., Зуева О.В., Ларичева Е.В., Быкова Н.В.,
Емельянова И.В., Лапшова ОР.
Критская И.М. для МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»
предложила:
Вынести уроки физкультуры, некоторые занятия внеурочной деятельности, элективные
профильные курсы по выбору, занятия в системе дополнительного образования на
субботу.
Вынести элективные профильные курсы, которые проводятся среди недели, за сетку
основных часов, но до начала и по окончании основных уроков.
Результаты голосования: Принято единогласно.
Зотова Г.А. – ознакомила присутствующих с планом мероприятий по улучшению
организации питания в гимназии.
Результаты голосования:
План мероприятий по улучшению организации питания в гимназии принят единогласно.
По четвёртому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Филимонова О.Г.– сообщила, что из внебюджетных источников, основу которых составят
добровольные целевые благотворительные взносы родителей, будут оплачиваться часы
консультаций, творческие кружки (театральные, фотоклуб, кружок «Живой английский»,
спортивные секции, театральные студии, подготовка к событиям – занятия вокалом и
танцами), элективные профильные курсы, а также актовые лекции, награждения
гимназистов по итогам года, оформление гимназии к праздникам и др.
Шваров И.В. – для реализации программы «Безопасность» в прошедшем году основу
финансирования составляла прибыль фонда, большая часть которой – добровольные ЦБВ.
С января 2015г. охрана гимназии осуществляется за счёт бюджетных средств (ЧОП
«Стража»). Но совсем отказаться от дофинансирования программы с помощью родителей
мы не можем, так как с целью контроля за соблюдением порядка на первом этаже
гимназии было решено ввести должность администратора (ранее эту функцию выполняли
вахтёры, которые много лет проработали в гимназии). Нужны средства на аварийные
ремонты.
Финансирование по программам:

Виды услуг

Целевые
благотворите
Объём услуг
льные
взносы
Безопасность

Прибыль
ФРОСКОП

Аварийный ремонт кровли

107866

107866

Расчистка кровли от снега

35000

35000

Расчистка территории от снега

11000

11000

3477

3477

10605

10605

Ремонт освещения территории гимназии
Аппарат «Воздуходувка-измельчитель» для
уборки листьев и оплата бензина

Платные
образовательн
ые услуги
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Приобретение триммера

5600

Испытание пожарного гидранта

1000

Ледоруб + поташ
Ремонт дверей ПВХ, откосы

5600
1000

725

725

19400

19400

2279

2279

Аварийный ремонт в мужском туалете
Косметический ремонт в зимнем каникулы

15000

Вывоз мусора

10970

10970

1750

1750

Приобретение плакатов по безопасности

15000

Оплата сотрудникам

335774

335774

ВСЕГО

560446

335774

208672

16000

Поддержка образовательных программ и проектов
Организация Турнира Ломоносова
6000
6000
Подарки ко Дню учителя

4170

4170

Приобретение бланков благодарственных
писем

3000

3000

Приобретение плакатов по ОБЖ

1750

1750

Расходы на оформление 19 октября

5145

5145

Баннер к Новому году
Оплата участия учащихся в творческом
конкурсе по психологии
Организация фотовыставок

2000

2000

770

770

4880

4880

Печать фотографий на 8 марта

1700

1700

Приобретение венка ко Дню Победы
Приобретение книг на награждение по
итогам года
Георгиевские ленты

5000

5000

15300

15300

990

990

Оплата педагогам

2527388,29

1240350

ВСЕГО

2578093,29

1291055

1287038,29
0

1287038,29

Предлагается продолжить практику использования добровольных пожертвований для
финансирования программ «Безопасность» и «Поддержка образовательных программ».
Средства по программе «Поддержка образовательных программ» пойдут на оплату:
Учителям, ведущим предметные кружки, элективные курсы и консультации;
руководителям творческих кружков (театральные, фото и т.д.) и педагогам, привлекаемым
для подготовки к праздникам (вокал, танцы, изготовление костюмов и декораций и т.п.),
руководителям спортивных секций (спортивное ориентирование, шахматы),
приобретение призов по итогам года,
оформление гимназии к праздникам.
Средства по программе «Безопасность» пойдут на оплату мероприятий по безопасности
(расчистка снега с крыши, заправка и обновление огнетушителей, оплата работ при
возникновении аварийных ситуаций и т.п.), обслуживание СКУД, оплату вахтёруадминистратору.
Критская И.М. предложила считать целесообразным использование добровольных
целевых благотворительных взносов по программам «Безопасность» – и «Поддержка
образовательных программ».
Результаты голосования:
«за» – 12 чел.
«против» – нет
«воздержались» – нет
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По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Емельянова И.В. – предложила кандидатуру директора гимназии Филимоновой О.Г. для
участия в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Лучший руководитель общеобразовательной организации в номинации
«Умная школа». Ольга Геннадьевна имеет возможность стать победителем конкурса, так
как под её руководством гимназия достигла высоких результатов:
 2018 г. гимназия стала серебряным призёром Всероссийского конкурса «Успешная
школа»
 в 2018 и 2019г. вошла в десятку лидирующих школ Подмосковья (ТОП-10).
 в 2018 г. вошла в рейтинг «Топ-100» школ России по конкурентноспособности
выпускников»
 в 2017 г. стала победителем конкурса на присвоение статуса региональной
инновационной площадки Московской области.
 Учителя Байч С.Ю., Абрамова Е.В. – победители конкурса Московской области
«Лучший учитель-предметник».
 Учителя Марлынова Н.В., Тригубчак И.В., Сухова Е.В. - победители конкурса лучших
учителей Российской Федерации;
 Педагог-психолог Бурова О.Б. – лауреат конкурса «Педагог-психолог Подмосковья2018».
Предложение И.В. Емельяновой поддержали Разина М.О., Критская И.М., Зуева О.В.,
Зотова Г.А.
Результаты голосования:
«за» – 12 чел.
«против» – нет
«воздержались» – нет
По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Зотова Г.А. представила к обсуждению Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени
И.Б.Ольбинского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
обучающихся в связи с его отсутствием среди локальных актов гимназии, что является
нарушением законодательства.
В обсуждении приняли участие: Емельянова И.В., Критская И.М., Зуева О.В.
Зотва Г.А. предложила согласовать Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени
И.Б.Ольбинского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
обучающихся
Результаты голосования:
«за» – 12 чел.
«против» – нет
«воздержались» – нет

1.
2.
3.
4.
5.

РЕШИЛИ:
Согласовать публичный отчет гимназии за 2018-2019 учебный год.
Согласовать отчёт о проведении самообследования за 2018-2019 учебный год.
Утвердить новый состав управляющего совета на 2019-2020 учебный год.
Утвердить план мероприятий по улучшению организации питания в гимназии.
Считать целесообразным использование добровольных целевых
благотворительных взносов по программам «Безопасность» – и «Поддержка
образовательных программ».
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6. Рекомендовать кандидатуру директора гимназии Филимоновой О.Г. для участия в
региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в
номинации «Лучший руководитель общеобразовательной организации в
номинации «Умная школа».
7. Согласовать Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся.
Председатель

Секретарь

О.В.Зуева

И.В.Емельянова
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ПРОЕКТ
Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сергиево-Посадская
гимназия имени И.Б.Ольбинского»
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора учреждения о
приеме лица на обучение в учреждение.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на обучение по
основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования оформляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком приёма учащихся в МБОУ «Сергиево-Посадская
гимназия имени И.Б.Ольбинского».
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» возникают у лица, принятого на
обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского».
3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского».
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора МБОУ «СергиевоПосадская гимназия имени И.Б.Ольбинского».
3.4. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа директора гимназии или с иной
указанной в нём даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося на учебных
занятиях по следующим причинам:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных
отношений по инициативе гимназии, осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора гимназии.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
5.2.1. по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.2.2. по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо
нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации
Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
обучающегося из образовательной организации.
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Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского», прекращаются с даты его
отчисления из гимназии.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае досрочного
прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством об образовании.
В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии на право
осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия
свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в
другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы.

