
Протокол №3 

заседания управляющего совета МБОУ «Гимназия №2» 

                                   от   27 сентября   2017года. 

                                                                     Присутствовали: члены управляющего совета. 

  Повестка: 

1.Организация комиссий управляющего совета на 2017-2018 учебный год. 

2.Рассмотрение и согласование, утверждение  локальных актов МБОУ             «Гимназия 

№2». 

Слушали : 

1.Лесников Н.В., председатель управляющего совета, подвел итоги довыборов совета, 

представил новых членов от родительского и ученического сообщества. Ознакомив с 

работой совета и деятельностью комиссий, предложил утвердить состав комиссий с учетом 

компетентностей и желаний членов управляющего совета. 

По итогам обсуждения кандидатур в состав комиссий постановили: 

1.Утвердить состав комиссий управляющего совета на 2017-2018 учебный год: 

Финансово-экономическая комиссия: 

Штиф Е.А., директор гимназии 

Князев В.В., зам. директора по безопасности 

Калинина З.В., учитель математики 

Лесников Н.В., член Управляющего совета 

Конова И.В., член Управляющего совета 

Ипец Ю.В., член Управляющего совета 

Гусева Л.И., член Управляющего совета 

Макова Н.В., член Управляющего совета 

Баринова О.Е., член Управляющего совета 

Плеханова К.С, член Управляющего совета 

Организационно-педагогическая комиссия: 

Цырульникова Г.А., зам. директора по УВР 

Петрухина Н.Н., зам. директора по УВР 

Сидорова Н.В., руководитель НМК 

Сафронова А.И., член Управляющего совета 

Климова С.В., руководитель ШМО классных руководителей 

Пономарев Александр, учащийся 11 «А» класса 

Панина Л.П., зам. директора по ВР 

Пашкова А.А., член Управляющего совета 

Привознова А.А., член Управляющего совета 

Загороднев А.В., член Управляющего совета 

Семешкина Л.А., руководитель НМК 

 

Социально-правовая комиссия: 

Фоломеева А.С., учитель химии 

Денисова Е.Е., уполномоченный по правам ребенка 

Егоров Кирилл, учащийся 7 «А» класса 

Климанова Е.А., зам. директора по УВР 

Быстрова Е.П., член Управляющего совета 

Ананенкова Т.В., член Управляющего совета 

Кузнецова Е.В., член Управляющего совета 

Елина М.Ю., член Управляющего совета 

Полковая Н.М., член Управляющего совета 

Долматова Г.П., член Управляющего совета 



Батеев О.А., член Управляющего совета  

 

2.Комиссиям составить план работы по направлениям в соответствии с возложенными 

полномочиями к следующему заседанию. 

 

2.Штиф Е.А., директор гимназии, представила локальные акты гимназии, 

регламентирующие образовательную деятельность.  

Обсуждено содержание всех локальных актов. 

 

Постановили: 

1.Принять  локальный акт  

- Положение об управляющем совете МБОУ «Гимназия №2» 

 

2.Согласовать локальные акты . 

1.Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией  

1.Положение об общем собрании (конференции) МБОУ «Гимназия №2» 

2.Положение об управляющем совете МБОУ «Гимназия №2» 

3.Положение о педагогическом совете  МБОУ «Гимназия №2»  

4.Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающегося МБОУ «Гимназия №2». 

5.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №2» и 

обучающимися и ( или) родителями ( законными представителями) обучающихся. 

6.Положение о научно – методических кафедрах МБОУ «Гимназия №2». 

7.Положение о порядке рассмотрения  обращений граждан в МБОУ «Гимназия №2» 

2.Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности МБОУ «Гимназия №2»  

8.Порядок приема граждан  в МБОУ «Гимназия №2» 

9.Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Гимназия №2» 

10.Правила внутреннего трудового распорядка  МБОУ «Гимназия №2» 

11.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МБОУ «Гимназия №2» 

12.Положение о школьной форме  и внешнем виде обучающихся  в МБОУ «Гимназия №2» 

13.Порядок ознакомления с документами МБОУ «Гимназия №2» поступающих в нее лиц и при 

приеме на работу. 

14.Положение о защите персональных данных обучающихся  в МБОУ «Гимназия №2» 

15.Положение о  проведении самообследования  МБОУ «Гимназия №2» 

16.Положение о проведении школьной предметной недели 

17.Положение о деятельности классного руководителя  МБОУ «Гимназия №2» 

18.Положение о школьной столовой в МБОУ «Гимназия №2» 
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19.Положение о внутришкольном контроле в МБОУ «Гимназия №2» 

20.Положение о режиме работы МБОУ «Гимназия №2» 

3.Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса МБОУ «Гимназия №2»  

21.Положение о формах обучения в МБОУ «Гимназия №2» 

22.Положение о языках  образования в  МБОУ «Гимназия №2» 

23.Положение о группе продленного дня в МБОУ «Гимназия №2». 

24.Положение о приеме граждан в профильный класс МБОУ «Гимназия №2». 

25.Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов,  внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №2» 

26.Положение по ведению электронного журнала 

4.Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся  

27.Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «Гимназия №2» 

28.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия №2» 

29.Положение о документах подтверждающих обучение в МБОУ «Гимназия №2» 

30.Положение о проведении школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

5.Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ  

31.Положение о дистанционном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ «Гимназия №2»   

32.Положение о порядке организации освоения  обучающимися программ общего образования 

вне образовательных организаций ( в формах семейного образования и самообразования) в 

МБОУ «Гимназия №2» 

33.Положение о деятельности педагогического коллектива по предотвращению пропусков 

уроков без уважительных причин 

34.Порядок выбора учебников, учебных пособий в МБОУ «Гимназия №2» 

6.Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки обучающихся  МБОУ «Гимназия №2» 

35.Положение о правилах посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

36.Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  МБОУ «Гимназия 

№2» 

36.Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса 

МБОУ «Гимназия №2» 

7.Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников  МБОУ «Гимназия №2» 

37.Положение о профессиональной этике педагогических работников  МБОУ «Гимназия №2» 

38.Положение о школьной библиотеке МБОУ «Гимназия №2» 

39.Положение о доплатах компенсационного характера за выполнение дополнительных работ 

учителям МБОУ «Гимназия №2», связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника 



40.Положение о выплатах стимулирующего характера  работникам  МБОУ «Гимназия №2» 

41.Положение о тарификационной комиссии МБОУ «Гимназия №2» 

42.Положение об аттестации педагогических работников МБОУ «Гимназия №2» на  

подтверждение соответствия занимаемой должности 

43.Положение о защите персональных данных работников МБОУ «Гимназия №2» 

8.Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения  

44.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «Гимназия №2» 

9.Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности МБОУ «Гимназия №2»  

45.Положение о публичном докладе  МБОУ «Гимназия №2» 

 

 

Председатель управляющего совета                            Лесников Н.В. 

 

Секретарь                                                                  Макова Н.В. 

 

 

 


