ПРОТОКОЛ №1/15
заседания Попечительского совета
МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
от 08.09.2015
Присутствовали 36 человек – председатели родительских комитетов классов
(списки прилагаются)
1. Об итогах 2014-2015 учебного года
Слушали: директора гимназии Косьяненко В.Г.
Решили:
принять информацию к сведению и отметить:
 в 2014–2015 учебном году гимназия вошла в число лидеров среди
учебных организаций РФ с максимально большим количеством
победителей и призеров регионального и федерального этапов ВсОШ, а
также ряда международных;
 в 2015году из 159 выпускников – 19 получили аттестаты с отличием, 157
выпускников поступили в вузы, 2 человека выбрали профессию
военнослужащего, 89 человек поступили на бюджетные места (МГУ, НГУ,
НГТУ, ВШЭ и т.д.);
 в течение учебного года и каникул был проведен большой комплекс
запланированных и согласованных с Попечительским советом ремонтных
работ на общую сумму: 2 млн.247 тыс. бюджетных средств и 1 млн.094
тыс. привлеченных. В частности, был проведен ремонт в коридорах,
подвальных помещениях, ремонт бойлерной, облицовка плиткой, ремонт
кровли, установка современной вентиляционной системы в танцевальном
классе, ремонт электропроводки, плановая замена розеток и
выключателей и ряд других работ.
Результаты голосования: «за» единогласно.
2. Отчет о расходах и проделанной работе Фонда содействия и
поддержки МБОУ «Гимназия №1» в 2014–2015 году.
Слушали: Салмину Р.Д. – директора Фонда.
Решили:

1. Принять информацию Салминой Р.Д. к сведению. Одобрить результаты
деятельности Фонда за отчетный период.
2. Отметить, что Фондом по основным направлениям деятельности были
собраны и израсходованы средства по направлениям:
 на пополнение электронно-цифровых ресурсов 1018х300=305400 рублей;
 на организацию внеклассной работы 1137х250=284250 рублей;
 на модернизацию компьютерного парка 1015х350=355250 рублей;
 на модернизацию танцевального зала
дополнительно 60000 рублей от спонсоров;

998х300+1х150=296550

и

 на модернизацию лабораторной базы предметов естественнонаучного
цикла 995х300=298500 рублей;
 на
спецпроект
«Соляная
спонсоров)=349.200 рублей;

пещера»

1014х300+45000

(от

 на текущий ремонт 811х500=405500 рублей.
3. Подробный финансовый отчет о деятельности Фонда по итогам года,
согласно требованиям законодательства, официально опубликован в
«Новой газете» № 11 от 25.03.2015 г.
Результаты голосования: «за» единогласно.
3. Об утверждении целевых программ и сумм взносов в Фонд
содействия и поддержки МБОУ «Гимназия №1» на 2014–2015
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 пополнение электронно-цифровых ресурсов и дальнейшую
модернизацию музея гимназии 400 рублей в год единовременно от семьи,
кроме 11 классов (октябрь);

 на организацию внеклассной работы 300 рублей в год единовременно с
каждого учащегося (до 1 декабря 2015 года);
 на модернизацию компьютерного парка 400 рублей единовременно от
семьи, кроме 11 классов (ноябрь 2015 года);
 на модернизацию лабораторной базы предметов естественнонаучного
цикла 400 рублей единовременно от семьи, кроме 11 классов (декабрь
2015 года);
 на летний ремонт 600 рублей единовременно от семьи, кроме 11 классов
(февраль 2016 года);
 на реализацию спецпроектов «Модернизация музея гимназии к 80летнему юбилею» – 100 рублей, «Безопасная школа (реконструкция
видеонаблюдения» – 300 рублей единовременно от семьи, кроме 11
классов;
 организационно-технический взнос – 350 рублей ежемесячно с каждого
учащегося.
Результаты голосования: «за» единогласно.
4. О выборах председателя Попечительского Совета МБОУ «Гимназия
№1» на 2015–2016 учебный год
Слушали: Салмину Р.Д. – директора Фонда
Решили:
1. Принять информацию Салминой Р.Д. к сведению
2. Избрать председателем Попечительского Совета МБОУ «Гимназия № 1»
на 2015–2016 учебный год Шибаеву Светлану Семеновну (11-Е)
Результаты голосования: «за» единогласно
Протокол вела Шибаева С.С.

