
Протокол №4 
заседания Управляющего совета гимназии №2

от 03 декабря 2016 года. 
Присутствовали: 22 человека.

Повестка:
1.Участие родительских комитетов в новогодних мероприятиях.
2.Согласование списков учащихся для адресного питания по представлению 
родительских комитетов на второе полугодие 2016-2017 учебного года.
3.Выполнение плана работы по охране труда и технике безопасности в УВП за 1 
полугодие.
4.Утверждение списка родителей для награждения Благодарственным письмом 
Губернатора Московской области.

1.Слушали:
Лесникова Н.В., председателя Управляющего совета, об участии родителей в 
проведении новогодних мероприятий и утренников, об организации классных огоньков, 
отметив неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности -  запрете 
использования бенгальских огней и фейерверков в школе, использовании кипятильников. 
По согласованию с администрацией заранее можно заказать чай в школьной столовой. 
Продумать программу мероприятий, чтобы дети находились в поле зрения родителей, а не 
бегали по школе. При проведении школьных мероприятий родители традиционно дежурят 
в зале и помогают учителям в обеспечении порядка. При проведении мероприятий вне 
школы родители должны продумать участие детей из малообеспеченных семей и не 
обделить подарками детей из данных семей, согласовав все вопросы на классных 
родительских собраниях. Лесников Н.В. предложил принять участие родителям 
совместно с коллективом гимназии в районном конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление образовательного учреждения, проявив творчество и фантазию.

Постановили:
1 .Провести инструктаж с родителями по ПБ при проведении новогодних мероприятий.
2.Принять участие в районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
образовательного учреждения.
2.Слушали :
Денисову Е.Е., социального педагога, об ознакомлении с ходатайством всех 
родительских комитетов классных коллективов об адресном питании учащихся из 
малообеспеченных семей, многодетных семей, опекаемых. Денисова Е.Е. зачитала список 
учащихся и предложила согласовать для издания приказа на адресное питание на 2 
полугодие учебного года.
Постановили:
1.Утвердить списочный состав учащихся 6-11 классов для адресного питания (завтраки).
2.Утвердить списочный состав учащихся 1-4 классов для адресного питания (обеды).
3.Согласовать списочный состав учащихся из многодетных семей для адресного питания 
(завтраки и обеды ( списки прилагаются).
З.Слушали:
Штиф Е.А., директора гимназии, о целенаправленной работе администрации и 
педколлектива по охране труда и технике безопасности: проведены инструктивные 
совещания с сотрудниками и учащимися по ОТ (август -  сентябрь), проверены



оборудование, санитарные условия учреждения. В летний период проведены замеры 
сопротивления, составлены договора с МУП «ЕСКХ». Создана комиссия по 
расследованию несчастных случаев, по охране труда, составлен план работы по 
предупреждению травматизма. В ОУ организовано дежурство педагогов, осуществляется 
ежедневный контроль за состоянием здания и условий учреждения.

Постановили:
1.Принять к сведению информацию директора и продолжить работу по предупреждению 
травматизма учащихся.

4.Слушали:
Панину Л.П., зам.директора по ВР, о согласовании по представлению классных 
руководителей списка родителей, активно участвующих в жизни гимназии и успешно 
воспитывающих своих детей, на награждение Благодарственным письмом Губернатора 
Московской области.

Постановили:
1.Утвердить список родителей для награждения Благодарственным письмом Губернатора 
Московской области:
Балашовы О.А. и С.А.
Булатовы А.Ю. и Т.П.
Гусева JI.И. и В.В.
Ефимовы Р.Н. и Е.Н.
Зайцевы А.В. и С.И.
Кузяхметовы Ф.Я. и А.В.
Лебедева М.С.
Панкины В.В. и О.А.
Христофоровы К.А. и О.А.
Шелеповы С.А. и Н.С.

Лесников Н.В.

Макова Н.В.


