
Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 1»

ПРОТОКОЛ № 3

 заседания

Управляющего Совета МОУ гимназия № 1

от 29  января 2016 года

По  первому  вопросу  «О  внесении  в  состав  Управляющего  совета 
членов  от  ученического  самоуправления» выступила  заместитель 
директора по воспитательной работе Мальцева И.В., которая предложила 
ввести  в  состав  Управляющего  совета  от  ученического  самоуправления 
следующих  членов:  Головач  И.  (учащийся  10  класса,  президент 
республики  «Солнечная»,  Белевцова  А.  (учащаяся  9  класса),  Змеев  Д. 
(учащийся 9 класса). По итогам открытого голосования принято решение.
Решение:  ввести в состав Управляющего совета следующих учащихся:

1. Головач Иван 
2. Белевцова Арина
3. Змеев Дмитрий.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________

По второму вопросу «Об избрании секретаря Управляющего совета» 
выступила  директор  МОУ  гимназия  №  1  Синицина  О.В.,  которая 
предложила кандидатуру на должность секретаря Управляющего совета 
Гнездову Н.А. По итогам открытого голосования принято решение.
Решение:   избрать секретарем Управляющего совета Гнездову Н.А.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________

По  третьему  вопросу  «Основные  направления  работы  гимназии  по 
профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся» 
выступила И.В. Мальцева, содокладчиком выступила Новикова Т.С. Они 
ознакомили  присутствующих  с  мероприятиями,  проводимыми  в  МОУ 



гимназия  №  1,  в  целях  профилактики  правонарушений.  Была  озвучена 
проблема увеличение травм и детских драк за сентябрь – ноябрь 2015 г.  
Решение:  Усилить  работу  в  данном  направлении,  разнообразить  спектр 
мероприятий по недопущению драк и детского травматизма.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

По  третьему  вопросу  «О  сроках  проведения  публичного  отчета 
работы МОУ гимназии № 1 за 2015 учебный год» выступила директор 
МОУ гимназия № 1  Синицина О.В.. Она сообщила о том, что публичный 
доклад  составлен,  находится  на  сайте  гимназии.  Необходимо  утвердить 
сроки проведения публичного отчета. 
Решение:  Провести  публичный  отчет  МОУ  гимназия  №  1 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

По четвертому вопросу «Об итогах исполнения  бюджета. Бюджет на 
2016 учебный год»  выступила директор МОУ гимназии № 1  Синицина 
О.В.,  которая  провела  сравнительный  анализ  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности.  Было  отмечено,  что  на  коммунальные 
услуги (свет и тепло) выделено меньше лимитов. Администрацией МОУ 
гимназия № 1 было направлено письмо в отдел образования о пересмотре 
лимитов на указанные коммунальные услуг. Но результат пока нет
Решение:  информацию  принять  к  сведению.  Администрации  МОУ 
гимназии  №  1 рекомендовано  вновь  обратиться  в  отдел  образования  за 
разъяснениями.  На  следующем  заседании  Управляющего  совета  вновь 
вернуться  к  данному 
вопросу________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

По  пятому  вопросу  «Организация  платных  образовательных  услуг, 
согласно потребностям учащихся и родителей» выступила заместитель 
директора  по  учебно-воспитательной  работе   Малушко  Т.А.,  которая 
сообщила перечень платных дополнительных услуг и численный состав 
вовлеченных детей. 
Решение:  информацию  принять  к  сведению.  Администрации  МОУ 
гимназия  №  1  рассмотреть  вопрос  о  расширении  перечня  платных 
дополнительных услуг и увеличения числа воспитанников в них.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________



По шестому вопросу «Проект программы развития МОУ гимназия № 
1  на  2016  –  2021  годы  «Путь  к  успеху»»  выступила  заместитель 
директора по научно-методической работе Ерыгина Л.А.. Она ознакомила 
с  проектом  программы  развития  МОУ  гимназия  №  1  на  2016  –  2019 
учебные  годы  «Путь  к  успеху».  Рассказала  о  этапах  реализации 
программы, основных направлениях.
Решение:  информацию о проекте программы развития гимназии принять 
к  сведению. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________

По седьмому вопросу «О реализации мероприятий»:
-   по  антитеррористической  безопасности  выступила  заместитель 
директора  по  АХЧ    Губанова  Т.В.,  которая  осветила  перечень 
мероприятий по антитеррористической безопасности;
-  по  антикоррупционной  деятельности выступили  директор  МОУ 
гимназия № 1 Синицина О.В. и заместитель директора по воспитательной 
работе   Мальцева  И.В..  Они  рассказали  о  проводимых  мероприятиях  в 
гимназии,  о  реализации  плана.  Сообщили,  что  информация  по  данному 
вопросу находится на сайте гимназии;
-  по  профилактике  гриппа выступила  заместитель  директора  по  АХЧ 
Губанова  Т.В.,  которая  сообщила  о  проводимых  профилактических 
мероприятиях в гимназии, особо обратив внимание на вопрос обработки 
помещений и их уборки во время вспышки гриппа. В нашем учреждении 
эпит.порог  не  превышен  благодаря  усиленным  мероприятиям  по 
профилактике  гриппа,  классных  бесед  со  стороны  классных 
руководителей и запрету детей во время учебного процесса выходить из 
учреждения.  Директор  МОУ  гимназия  №  1  Синицина  О.В.  ознакомила 
присутствующих  с  ежедневным  мониторингом  заболеваемости  в 
гимназии.
Решение:  информацию  принять  к  сведению.  Работу  в  указанных 
направлениях продолжить.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

По восьмому вопросу: «Об изменении сроков февральских каникул» 
выступила  директор  МОУ  гимназия  №  1Синицина  О.В.,  которая 
ознакомила  присутствующих  с  информационным  письмом  отдела 
образования  о  сроках  переноса  февральских  каникул  и  об  изменении 
учебно-воспитательного процесса.
Решение:  Перенести сроки февральских каникул: 



      -  1-х  классов  с  28  января  по  7  февраля  2016  года;
      -  2-11 классов с 1 февраля по 7 февраля 2016 года. Администрации 
гимназии составить приказ об изменении учебно-воспитательного процесса 
согласно решения Управляющего совета.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

По  девятому  вопросу  «Разное»  выступили  члены  Управляющего  совета  о 
написании  письма  главе  администрации  Новоалександровского  района  об 
оказании  помощи  в  выделении  денежных  средств  на:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Председатель 

Управляющего Совета 

МОУ гимназия № 1                                                          Литвинов Ю.В.

Секретарь Управляющего Совета                                        Гнездова Н.А.

МОУ  гимназия №1

 


