Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ № 3)
Протокол № 3
заседания Управляющего совета гимназии от 25.12.2015
На заседании присутствовали:
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. Рябошапка Людмила Ивановна - член организационно-педагогической
комиссии.
Повестка:
1. О новой редакции Устава гимназии;
2. Согласование списка заказа учебников и учебных пособий на 2016/2017
учебный год
По первому вопросу заслушали директора гимназии Зацепу И.В. Она
познакомила членов Управляющего совета с новой редакцией Устава, утвержденного
Постановлением Администрации города Дубны от 16.12.5015 № 108 ПА - 921.
Сообщила, что Устав размещен на сайте гимназии и на информационном стенде.

Решили:
ознакомить родителей учащихся на общешкольном родительском собрании
25.01.2016. Провести ревизию локальных актов в соответствии с новой редакцией
Устава.
По второму вопросу заслушали:
Ведущего библиотекаря школы Константинову Марину Геннадиевну. Она
ознакомила Управляющий совет с Порядком выбора учебников и учебных пособий
в гимназии, разработанным в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ» (п. 9, ч. 3 ст. 28 и п. 5 ч. 3 ст. 47). Марина Геннадиевна дала
подробный анализ фонда учебной литературы в Гимназии. Что было списано в
течении 2015 года и причины списания. Познакомила членов Управляющего совета
с потребностью в учебной литературе на 2016 – 2017 учебный год, с суммой
выделенных денег из бюджета Московской области на приобретение учебной
литературы и учебных пособий на каждого ученика. В 2016 году на каждого

ученика школы выделено 2000 рублей для закупки необходимых учебников и
учебных пособий. Всего на школу было выделено 1196000 рублей. В результате
анализа потребности было выявлено,
что для выполнения Основной
образовательной программы гимназии необходимо приобрести
учебную
литературу на сумму 989265,99 рублей, согласно приложению. Управляющему
совету было предложено рассмотреть вопрос о расходовании оставшейся суммы
206634 рублей на приобретение учебных пособий. Учебные пособия дополняют
учебную литературу, по которой работает гимназия, и способствуют более
полному выполнению Основной образовательной программы гимназии. Исходя из
перечня учебных пособий, которые можно приобрести и из оставшихся средств,
были предложены пособия по английскому языку (книги для чтения и рабочие
тетради) для учащихся 1 – 9 классов и книги для чтения по Окружающему миру
для учащихся 1 – 4 классов. Все учебные пособия соответствуют учебной
литературе, по которой работает гимназия (издательство Просвещение).
Решили:
В первую очередь закупить необходимые учебники из Федерального
перечня на сумму 989265,99 рублей. На оставшуюся сумму 206634 рублей
приобрести учебные пособия по английскому языку (книги для чтения и рабочие
тетради)для учащихся 1 – 9 классов и книги для чтения по Окружающему миру для
учащихся 1 – 4 классов.

Председатель Управляющего совета

А.В. Крупский

Секретарь

Л.Е. Кутьина

