
Протокол заседания Управляющего  совета гимназии 

№  1                                                                                                    от  17.09.2016 

Присутствуют: члены Управляющего совета . 

Приглашенные: Красноруцкая О.В., зам. директора по ВР; Зайцева М.Ф., соцпедагог; 

Монина М.Л., заместитель директора по УВР. 

 

Повестка: 

1.Ознакомление с годовым планом работы школы и УС (Гончарова Л.Д., директор). 

2.Организация  горячего питания обучающихся. Утверждение списков обучающихся  на 

льготное питание (Красноруцкая О.В, заместитель директора по ВР; Зайцева М.Ф., 

социальный педагог; Пересыпкина О.В., отв. за питание). 

3.О довыборах членов Управляющего совета. Определение состава постоянных комиссий 

(Гончарова Л.Д., директор; Ковалева О.В., председатель УС). 
4.Организация работы «5+1».  Работа учителей, классных руководителей по охвату учащихся 

внеурочной занятостью (Красноруцкая О.В. , заместитель директора по ВР). 

 

По первому вопросу  выступила Гончарова Л.Д., директор, которая ознакомила членов 

УС с планом работы гимназии и планом УС (план прилагается). 

По второму вопросу Красноруцкая О.В., заместитель директора по ВР ознакомила 

членов УС с организацией горячего питания в ОУ. Зайцева М.Ф., социальный педагог 

ознакомила членов УС с процедурой постановки учащихся на льготное питание и списком 

учащихся питающихся за счет краевых и городских субвенций (выступление 

прилагается). 

По третьему вопросу выступила  Гончарова Л.Д., директор гимназии. Она сообщила, что, 

наконец, 2015-2016 учебного года в состав УС входило: 5 сотрудников школы, 4 

представителей родительской общественности и 3 старшеклассника.  В связи с 

окончанием школы из состава УС выбыл Литвинов Г.(11 класс) и Пересадина Оксана 

Валериевна (общественность),просит самоотвод Ковалева О.В. (родительская 

общественность), В ходе довыборов, проведенных 09.09.2016 года в состав Управляющего 

совета вошли Цветкова Елена Васильевна (родительская общественность) Богданова 

Александра, учащаяся 9А класса, Колодич Т.И.(представитель учредителя). 

Далее вновь избранный председатель УС - Цветкова Е.В. ознакомила членов 

Управляющего совета  с компетенциями и полномочиями Управляющего совета и 

предложила создать рабочие  4 группы: финансово-экономическую,  распределения 

стимулирующих выплат, учебную и по связям с общественность.  Определены  основные 

функции данных рабочих групп (выступление прилагается). Состоялись выборы членов 

рабочих групп.  

Финансово-экономическая группа: Колодич Татьяна Ивановна , Триголос Галина  

Владимировна, Мудрая Тамара Николаевна. 

Комиссия по распределению надбавок стимулирующего характера: председатель - 

Цветкова Елена. 

Члены группы: Моргунова Наталья Васильевна, Поволоцкая Марина Викторовна 

Учебная группа: Савченко Татьяна Анатольевна, Богданова Александра, Чекалова Наталья. 

Группа по связям с общественностью: Гончарова Людмила Дмитриевна, Вершинина 

Анна. 

По четвертому вопросу  выступила  Монина М.Л., заместитель директора, которая 

ознакомила членов УС   по организации  «5+1»,  работе учителей, классных 

руководителей по охвату учащихся внеурочной занятостью (выступление прилагается). 

  

 

 



 

Решение Управляющего совета: 
1. Утвердить план работы гимназии на 2016-2017 учебный год. 

2. Признать работу школы по организации горячего питания удовлетворительной. 

3. Утвердить списки учащихся на льготное питание согласно  приложения №1. 

4. Утвердить состав  рабочих групп Управляющего совета. 

5. Принять информацию по организации «5+1» к сведению. 

 

 

Председатель Управляющего совета                                               Е.В.Цветкова 

Секретарь Управляющего совета                                                     Н.В.Моргунова 

 

 


