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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Управляющего Совета Гимназии 

 

от «27» февраля 2014 года  

Место проведения: ГБОУ Гимназия № 1505, актовый зал 

 

Директор гимназии –  Наумов Л.А. 

Секретарь, учитель английского языка – Макарова Т.А.  

Присутствовали: 14 чел.  

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 

Управляющего совета. 

2. О введении школьной формы в образовательном комплексе. 

3. Утверждение новой редакции «Положения о моральном и 

материальном стимулировании и премировании работников Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы гимназии № 1505 

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория». 

4. Разное. 

 

По первому вопросу выступил директор гимназии Наумов Л.А. и 

проинформировал родителей, что процесс реорганизации закончился. 

Образовательные организации гимназия № 1505, школа № 1032 и детский сад 

теперь являются единым образовательным комплексом. Члены Управляющего 

совета (далее – УС) выбраны, необходимо выбрать председателя. На должность 

Председателя УС была выдвинута кандидатура Клюкина Е.Л.  

Клюкина Е.Л. рассказала членам УС о себе, о своих планах в должности 

Председателя УС. Проинформировала о желании и возможности принимать 

активное участие в работе образовательного комплекса. 

 

Постановили:  

По результатам голосования Председателем УС выбрана Клюкина Е.Л. 

единогласно. 

«За» – 13 чел. 



«Против» и «Воздержались» – нет. 

 

По второму вопросу выступила председатель УС Клюкина Е.Л. с вопросом 

обсуждения введения школьной формы в структурных подразделениях «школа» и 

«гимназия».  

Акулиничев Денис предложил при решении данного вопроса учитывать мнение 

учащихся. 

Хренова Н.В. внесла предложение выбрать членов УС для проведения опроса 

среди родителей. 

Наумов Л.А. проинформировал членов Управляющего совета, что существуют 

единые требования к внешнему виду обучающихся, но нет требований к форме. 

Предложил ввести школьную форму с 1 сентября 2014 года. 

 

Постановили:  

1. Ярповецкая-Бондаренко М.Л. проводит опрос среди родителей старшей 

школы структурного подразделения «школа», Куникина Н.В. – среди 

родителей младшей школы структурного подразделения «школа» и Клюкина 

Е.Л. – среди учащихся структурного подразделения «гимназия».  

 

 

По третьему вопросу выступила Клюкина Е.Л. и предложила выбрать секретаря 

УС. После затянувшейся паузы свою кандидатуру предложила учитель 

английского языка гимназии Макарова Т.А.  

 

Постановили:  

1. Утвердить единогласно кандидатуру Макаровой Т.А. на должность 

секретаря УС. 

 

По четвертому вопросу директор гимназии проинформировал о необходимости 

обсуждения и утверждения положения о стимулирующих выплатах в связи с 

созданием нового образовательного комплекса. Довел до сведения, что проект 

положения состоит из 4-х частей: общая часть, критерии детского сада, критерии 

школы и критерии гимназии. Наумов Л.А. проинформировал о принципах создания 

положения. Директор сообщил, что предварительно проект положения  обсуждали 

и принимали работники коллектива на педагогических советах.  

 

Постановили:  

1. Утвердить в новой редакции «Положение о моральном и материальном 

стимулировании и премировании работников Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы гимназии № 1505 «Московская 

городская педагогическая гимназия-лаборатория». 

 

По пятому вопросу Клюкина Е.Л. проинформировала членов УС об 

обеспокоенности родителей о том, что в разных структурных подразделениях 

занятия начинаются в разное время, что создает неудобства для родителей и детей. 



Хренова Н.В. сообщила, что некоторые дети приходят в школу и к 7.30, поэтому 

при перенесении начало занятий  на 9.00 создаст трудности. 

Директор Наумов Л.А. предложил данный вопрос отложить, так как много и 

плюсов и минусов. Несколько лет данный вопрос обсуждали. Обратил внимание 

членов УС, что по регламенту все вопросы решили. Так же директор предложил и 

членам УС, и администрации гимназии подумать о вопросах, которые необходимо 

включить в план работы. Администрация сформулирует вопросы, составим 

совместно единый план работы УС по комплексу. Будут созданы рабочие группы, 

определен перечень вопросов, в решении в которых примут участие все члены УС. 

 

Постановили:  

1. Отложить вопрос о едином начале занятий в «школе» и «гимназии». 

Включить обсуждение данного вопроса в план работы УС. 

2. Председатель УС совместно с администрацией гимназии составят план 

работы УС. 

 

Секретарь УС Макарова Т.А. попросила всех членов УС оставить контактные 

данные для своевременного информирования. 

 

 


