
Протокол №1 

заседания управляющего совета МБОУ «Гимназия №2» 

                                      от  14  августа   2017года. 

                                                                          

Присутствовали: члены управляющего совета. 

 

  Повестка: 

1.Планирование проведения выборов нового состава Управляющего совета. 

2.Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению директора 

гимназии (ежемесячно) 

3.Утверждение Публичного  отчета. 

4.Согласование  работы гимназии на 2017-2018 учебный год  

( режим, программы, Учебный план, локальные  акты) 

    Слушали: 

1.Лесникова Н.В., председателя управляющего совета, о проведении выборов в 

состав совета новых членов от родительской и ученической общественности в 

связи с выбытием отдельных представителей совета по окончанию гимназии ( 

учащихся и их родителей).  

Постановили: 

1.Обсудить кандидатуры родительской общественности, провести выборы от 

ученического состава  

2.Провести конференцию родителей в сентябре 2017 года по избранию на 

вакантные места членов управляющего совета от родительской 

общественности. 

3.Информацию о выборах новых членов  в состав совета от родителей 

разместить на сайте. 

 

 

2.Штиф Е.А., директора гимназии, о согласовании стимулирующих выплат 

сотрудникам и учителям гимназии, проявившим особые успехи в работе за 

август 2017 года: Печатновой Т.Н., зам.директора по АХЧ, за подготовку 

гимназии к новому учебному году, Фокиной Е.Ф., учителю биологии, за 

подготовку территории и благоустройства школьного участка в суммах 10000 

рублей и 7000  рублей соответственно 

Постановили: 

1.На основании локального акта гимназии распределить стимулирующие 

выплаты  

Печатновой Т.Н., зам.директора по АХЧ, за подготовку гимназии к новому 

учебному году, Фокиной Е.Ф., учителю биологии, за подготовку территории и 



благоустройства школьного участка в суммах 10000 рублей и 7000  рублей 

соответственно. 

 

3.Штиф Е.А.представила презентацию Публичного доклада по итогам 2016-

2017 учебного года, выступила  с докладом, в подготовке которого участвовали 

члены администрации, социально- психологическая служба и представители 

управляющего совета ( Лесников Н.В., Конова И.В.) 

 

Постановили: 

1.Считать работу гимназии удовлетворительной по реализации задач 2016-2017 

учебного года.  

2.Утвердить Публичный доклад МБОУ «Гимназии №2» за 2016-2017 учебный 

год, представить его родительской общественности и разместить на сайте ОУ. 

 

 

4. Цырульникову Г.А., зам. директора по УВР, о графике и режиме  работы 

гимназии, о реализации ООП и учебном плане гимназии на новый учебный 

год,в котором внесены изменения по содержанию отдельных   предметных 

программ: введено углубленное обучение  в 5а и 5б классах по анг.яз,  

углубленное изучение математики в 7а кл., в 10б кл- реализация ФГОС СОО в 

опережающем режиме. Все изменения заранее обсуждены с родителями и 

получено их согласие. 

 

Постановили: 

1.Принять и согласовать  график и режим работы гимназии на 2017-2018 

учебный год, учебный план на 2017-2018 учебный год 

2. Принять информацию о работе ОУ к сведению. 

 

5.Штиф Е.А., директор гимназии №2, проинформировала совет о приведении 

в соответствие с новой редакцией Устава МБОУ «Гимназия №2» локальных 

актов. Предложила включить в рабочую группу по разработке локальных актов 

представителей управляющего совета: Лесникова Н.В., Ипец Ю.В. В сентябре 

провести дополнительное заседание по рассмотрению, согласованию 

локальных актов. 

 

Постановили: 

1.Ввести в рабочую группу по разработке и корректировке локальных актов 

гимназии Лесникова Н.В. и Ипец Ю.В. 



2. Провести внеочередное заседание управляющего совета (по введению Устава 

МБОУ «Гимназия №2» в новой редакции) по рассмотрению, согласованию 

локальных актов. 

 

                    Председатель управляющего совета:                            Лесников Н.В. 

                                   Секретарь:                                                              Макова Н.В. 

 

 

 

 

 

 


