ПРОТОКОЛ №1/18
заседания Попечительского совета
МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
от 06.09.2018
Присутствовали 48 человек – председатели родительских комитетов классов.
Явка 100%.
1.

Об итогах 2017-2018 учебного года
Слушали: директора гимназии Косьяненко В.Г., завуча Авдееву О.В.
Решили:
принять информацию к сведению и отметить:

I.

B 2018 году из
131 выпускника:
24 получили аттестаты с отличием,
95,5 % поступили в российские вузы, из них
29 - НГУ,
12 - НИУ ВШЭ (Москва),
11 - НГТУ,
10 - НГМУ,
6 - СИУ РАНХиГС
6 - МГУ,
6 - СПбГУ,
6 - СГУПС,
4 - НИУ ВШЭ (Петербург),
2 - МИСиС (Москва),
2 - НГУФК им. Лесгафта (Санкт-Петербург),
4 - в высшие учебные заведения США, Канады, Чехии, Израиля.
II. B течение учебного года и каникул был проведен большой комплекс запланированных и
согласованных с Попечительским советом ремонтных работ на общую сумму 745133 руб.
бюджетных средств и 1800000 руб. привлеченных Фондом Гимназии №1. В частности, был
проведен ремонт в коридорах (облицовка керамогранитом),
ремонт мебели, ремонт
электропроводки, установка электрического привода для работы занавеса в Актовом зале,
огнезащитная
обработка
деревянных
конструкций,
ремонт
медицинского
и
стоматологического кабинетов, кабинета подготовительных групп, и ряд других работ. В
рамках реализации целевых программ Попечительского совета Гимназии была произведена
модернизация лаборатории химии и кабинета биологии.
Результаты голосования: «за» – 48 (единогласно)
«против» - 0
«воздержались» -0

2.

Отчет о расходах и проделанной работе Фонда содействия и поддержки МБОУ
«Гимназия №1» в 2017–2018 учебном году.
Слушали: Салмину Р.Д. – директора Фонда.
Решили:

I. Принять информацию Салминой Р.Д. к сведению. Одобрить результаты деятельности Фонда за
отчетный период.
II. Отметить, что Фондом по основным направлениям деятельности были привлечены и
израсходованы средства по направлениям:
- на пополнение фонда электронно-цифровых ресурсов 978*400+154*200= 422000 рублей;
- на организацию внеклассной работы
- на модернизацию компьютерного парка

(978+103)*300+154*150= 347400 рублей;
922*400+150*200= 398800 рублей;

- на модернизацию лабораторной базы предметов естественнонаучного цикла
938*400+154*200=406000 рублей;
- на спецпроект «Химическая лаборатория»

965*400+154*200=416800 рублей;

- на спецпроект «Биологическая лаборатория»

967*300+153*150=313050 рублей;

- на текущий ремонт

905*600+124*300=580200 рублей.

Подробный финансовый отчет о деятельности Фонда по итогам года, согласно требованиям
законодательства, официально опубликован в газете «Новая Сибирь»
№ 13(1273) от 30.03.2018 г.

III.

Результаты голосования: «за» –48 (единогласно)
«против» -0
«воздержались»-0

3.

Об утверждении целевых программ и сумм пожертвований в Фонд содействия и
поддержки МБОУ «Гимназия №1» на 2018–2019 учебный год.
Слушали: Салмину Р.Д. – директора Фонда, Игнатову О.А., председателя родительского
комитета 10-Е класса.
Решили:

I. Принять информацию Салминой Р.Д. к сведению.
II. Предложить родительским комитетам классов на рассмотрение в классах следующие размеры и
сроки перечисления благотворительных взносов в Фонд поддержки по направлениям:

- на пополнение электронно-цифровых ресурсов 400 рублей в год единовременно от семьи,
кроме 11 классов (октябрь);
- на реализацию спецпроекта «Кабинет физики» 400 рублей единовременно от семьи, кроме
11 классов (октябрь);
- на организацию внеклассной работы 300 рублей в год единовременно с каждого учащегося
(ноябрь);
- на модернизацию компьютерного парка 400 рублей в год единовременно от семьи, кроме
11 классов (ноябрь);
- на модернизацию лабораторной базы предметов естественнонаучного цикла 400 рублей
единовременно от семьи, кроме 11 классов (декабрь);
- на реализацию спецпроекта «Кабинет музыки» – 300 рублей единовременно от семьи,
кроме 11 классов (февраль);
- на летний ремонт 600 рублей единовременно от семьи, кроме 11 классов (март);
- организационно-технический взнос – 350 рублей ежемесячно с каждого учащегося.
Результаты голосования: «за» – 48 (единогласно)
«против» - 0
«воздержались»- 0
По предложению Игнатовой О.А.были обсуждены меры поддержки многодетных семей. В
частности, большинством голосов предложено уменьшить размер пожертвования на 50% для
второго и последующих детей.
4.

О выборах председателя Попечительского Совета МБОУ «Гимназия №1» на
2017–2018 учебный год
Слушали: Салмину Р.Д. – директора Попечительского Фонда. Поступило предложение
переизбрать Буреева Б.В.
Решили:

I. Принять информацию Косьяненко В.Г., Салминой Р.Д. к сведению
II. Избрать председателем Попечительского Совета МБОУ «Гимназия № 1» на 2018–2019 учебный
год Буреева Бориса Викторовича (6-А)
Результаты голосования: «за» – единогласно
«против» - 0
«воздержались»- 0
Председатель собрания
Секретарь собрания
6 сентября 2018 года.

Салмина Раиса Дмитриевна
Мосолова Елена Валерьевна

