Протокол № 1
заседания Попечительского совета МБОУ «Гимназия № 1»
от 06.09.2013
Присутствовали 40 человек – председатели родительских комитетов классов
(список прилагается)
1. Об итогах 2012-2013 учебного года
Слушали: директора гимназии Косьяненко В.Г.
Решили отметить:
 в 2012–2013 учебном году гимназия заняла первое место по числу
победителей и призеров регионального этапа ВсОШ и вошла вместе с
СУНЦ НГУ в число 25 лучших школ России;
 в гимназии работает 8 специализированных классов для одаренных
детей;
 из 153 выпускников 2013 года 150 поступили в высшие учебные
заведения (98%); в СПО – 3 (2%); из них в ВУЗы на бюджетные места
– 76 выпускников;
 количество медалистов – 34, из них поступили в ВУЗы – 34 (100%), из
них на бюджетные места – 26 выпускников;
 количество выпускников специализированных классов – 48, поступили
в ВУЗы 48 (100%), из них на бюджетные места – 40 выпускников, в
т.ч. по специальности – 37 человек, из них на бюджетные места – 34
выпускника;
 в течение учебного года, а также в период летних каникул в гимназии с
хорошим качеством был проведен большой объем ремонтных работ, в
т.ч. большой объем слесарных работ в системе отопления и
оборудования санитарно-гигиенических комнат и т.д.).
Результаты голосования:
«за» – единогласно.
2.

Отчет о расходах и проделанной работе Фонда содействия и
поддержки МБОУ «Гимназия № 1» в 2012–2013 учебном году.

Слушали: Салмину Р.Д., директора Фонда.
Решили:
1) Принять информацию Салминой Р.Д. к сведению. Одобрить результаты
деятельности Фонда в 2012–2013 учебном году.
2) Отметить, что Фондом были собраны и израсходованы средства по
направлениям:


на пополнение библиотечного фонда 646 800 тыс. рублей;



на организацию внеклассной работы 278 750 рублей;



на оснащение компьютерной техникой 292 250 рублей;



на обновление лабораторной базы предметов естественнонаучного
цикла 249 000 рублей;

3). Отметить, что летом 2013 года при активном участии Фонда были
произведены следующие ремонтные работы:


ремонт кабинета технологии (замена канализации, ремонт пола, застил
линолеума, замена отопительных радиаторов 3 шт.);



капитальный ремонт туалета 3 этажа (девочки);



капитальный ремонт туалета 2 этажа (мальчики);



ремонт кабинета физики (заливка пола, укладка керамогранита,
подвесной потолок, покраска стен);



ремонт коридора 1 этаж (подвесной потолок,
гипсокартоном, установка дверных блоков 4 шт.);



ремонт кабинета № 202;



ремонт кабинета № 113 (английский язык);



ремонт кабинета № 108 (музыка);



ремонт фасада школы;



косметический ремонт всех коридоров;



огнезащитная пропитка чердачного перекрытия;



монтаж пожарной сигнализации в группы развития;



ремонт кабинетов для групп развития;

обшивка

стен



установка кранов на стояках, замена батарей 23 шт., изоляция
трубопровода (чердак);



металлическое ограждение кровли, установка пожарной лестницы;



реставрация плитки по лестничным клеткам, коридорам;



капитальный ремонт кабинета цифровой лаборатории;



установка школьного турникета;



ограждение контейнеров.

Израсходовано:


попечительский фонд – 1 400 000 рублей;



бюджет – 1 600 000 рублей.

4). Подробный финансовый отчет Фонда по итогам года, согласно требованиям
законодательства, официально опубликован в «Новой газете», представлен на
сайте гимназии.
Результаты голосования:
«за» – единогласно.
3. Об утверждении целевых программ и суммы взносов в Фонд содействия и
поддержки МБОУ «Гимназия № 1» на 2013 –2014 учебный год.
Слушали: Салмину Р.Д., директора Фонда.
Решили:
1). Принять информацию Салминой Р.Д. к сведению
2). Предложить родительским комитетам классов следующий размер и сроки
перечисления взносов в Фонд поддержки по направлениям:


на электронно-цифровые ресурсы единовременно с семьи 300 рублей,
кроме 11 классов (октябрь);



на организацию внеклассной работы 250 рублей в год единовременно с
каждого учащегося (до 1 декабря 2013 года);



на оснащение компьютерной техникой 350 рублей единовременно с
семьи кроме 11 классов (ноябрь 2013 года);



на обновление лабораторной базы предметов естественнонаучного
цикла 300 рублей единовременно с семьи кроме 11-х классов (декабрь
2013 года);



на летний ремонт 500 рублей единовременно с семьи кроме 11-х
классов (февраль 2014 года);



на реализацию приоритетного проекта – модернизация цифровой
лаборатории – 300 рублей с семьи, кроме 11-х классов (сентябрь 2013
года);



организационно-технический взнос – 300 рублей ежемесячно с каждого
учащегося.

3).
Рекомендовать начальным классам провести отдельное родительское
собрание для разъяснения механизмов взаимодействия с Фондом содействия и
поддержки гимназии № 1.
Результаты голосования:
«за» – единогласно.
4. О выборах председателя Попечительского Совета МБОУ «Гимназия №
1» на 2013-2014 учебный год.
Слушали: Салмину Р.Д., директора Фонда содействия и поддержки МБОУ
«Гимназия № 1»
Решили:
1).Принять информацию Салминой Р.Д. к сведению
2).Избрать председателем Попечительского Совета МБОУ «Гимназия № 1» на
2013–2014 учебный год Шибаеву Светлану Семеновну (9 «Е» класс).
Результаты голосования:
«за» – единогласно.

