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Протокол № 1 

заседания Управляющего совета гимназии от 11.09.2017 

 
На заседании присутствовали: 

 

Члены Управляющего совета: 
 

1. Крупский Анатолий Владимирович – председатель Управляющего совета 

2. Мешкова Светлана Викторовна – председатель финансово-хозяйственной 

комиссии 

3. Лисовол Ольга Алексеевна – председатель социально – правовой комиссии 

4. Сюзова Юлия Куртовна – кооптированный член Управляющего совета 

5. Зацепа Ирина Викторовна – директор гимназии 

6. Иванцова Светлана Борисовна - член социально-правовой комиссии 

7. Кутьина Людмила Ефимовна – секретарь Управляющего совета 

8. Соловьева Татьяна Ивановна. 

 

Представители родительских комитетов классов – 15 чел. 
 

Повестка: 

 

1. Итоги работы Управляющего совета. 

2. Отчет финансово-хозяйственной деятельности гимназии за 2016/2017 

учебный год. 

3. Публичный доклад директора. 

4. Согласование годового календарного графика работы гимназии на 2017/2018 

уч. год. 

5. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2017/2018 учебный год. 

 

       По первому вопросу слушали председателя Управляющего совета Крупского 

Анатолия Владимировича. 

Он  ознакомил  членов Управляющего совета с результатами работы.. На 

основании ст.77 Регламента управляющего совета все члены совета принимали 

активное участие в работе комиссий. Все комиссии работали результативно. 

Заседания комиссий проводились регулярно. На заседаниях комиссий 

рассматривались следующие вопросы: 

На организационно – педагогической комиссии: 

 • О перечне образовательных услуг. 

• Согласование учебного плана гимназии и плана внеурочной деятельности. 

• О программах дополнительного образования. 



На социально – правовой комиссии: 

• Согласование локальных актов, регламентирующих деятельность гимназии. 

• О стимулировании и премировании работников гимназии. 

• Согласование документов по оплате труда. 

На финансово – хозяйственной комиссии: 

• Соблюдение норм безопасности и СанПиНа в гимназии. 

• О подготовке гимназии к новому учебному году. 

• О привлечении внебюджетных средств для гимназии. 

• О смете расходования внебюджетных средств. 

           Большое внимание Управляющий совет уделял внимание проблемам 

гимназии: текущему ремонту, учебно-воспитательному процессу, выбору профиля 

обучения. Главным нерешенным вопросом остается капитальный ремонт здания, 

замена коммуникаций.  

 

Решение: признать работу Управляющего совета удовлетворительной. Считать, 

что план работы выполнен в полном объеме. Продолжить работу по привлечению 

внебюджетных средств для функционирования гимназии. 

 

          По второму вопросу  слушали директора гимназии  Зацепу Ирину 

Викторовну.  Директор познакомила членов Управляющего совета с отчетом 

финансово-хозяйственной деятельности гимназии в прошедшем учебном году. 

Сообщила о бюджетном и внебюджетном финансировании. Ознакомила всех с тем, 

на что были потрачены внебюджетные средства. О том, что при подготовке школы 

к новому учебному году ДМЗ оказали помощь в размере 2000000 на ремонт 

актового зала и входных групп с внутреннего двора школы. 

Решение:  принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности гимназии. Считать расходование внебюджетных средств 

рациональным. 

 

 По третьему вопросу слушали директора гимназии Зацепу И.В. Она 

представила публичный доклад гимназии по итогам 2016/2017 учебного года. Она 

обратила внимание всех присутствующих на учебные результаты гимназии, на 

увеличение доли победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, увеличение числа участников регионального этапа и 

наличие призеров на этом этапе, о результативности участия на конференциях. О 

результатах воспитательной работы в гимназии. О выявленных проблемах и пути 

их решения. 

Решение: согласовать публичный доклад по итогам прошедшего учебного года, 

разместить на сайте гимназии. 

 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Величко Ирину Борисовну. Ирина Борисовна ознакомила 



всех присутствующих с годовым календарным графиком на 2017/2018 учебный 

год. 

Решение:  утвердить годовой календарный график на 2017/2018 учебный год 

 

По пятому вопросу слушали председателя Управляющего совета. Был 

предложен план работы УС на 2017/2018 учебный год. 

Решение:  утвердить плана работы Управляющего совета на текущий учебный год. 

            

 

Председатель Управляющего совета                                      А.В. Крупский 

 

Секретарь                                                                                  Л.Е. Кутьина 


