
 

                                 Протокол  № 2 

                   заседания Совета  МБОУ «Гимназия №12» 

от    22 ноября  2017 года                                                       Ростов на Дону 

 

                       Повестка дня. 

1. Распределение обязанностей между новыми членами Совета гимназии. 

          

 Председатель Совета  гимназии    -  Ковалев Н.С. 

 

 

2.  Утверждение плана работы Совета на 2017-2018 учебный год. 

 

Председатель Совета  гимназии    -  Ковалев Н.С. 

 

Слушали: 

Председателя Совета  -  Ковалева Н.С. о распределении  обязанностей между  членами 
Совета 

Решили: 

Утвердить следующие составы рабочих комиссией Совета: 
 
Состав рабочих групп: 
 
1-я группа ( охрана жизни и здоровья обучающихся, создание благоприятных условий 
жизнедеятельности в гимназии ) : 
-  Овчинникова Н.А., Морозова Е. А., Патарая К. 
 
2-я группа ( воспитательная работа с обучающимися;  укрепление связей гимназии с 
родителями и создание условий  для формирования личности ) : 
   Петросян М.А.,  Васильченко Ю.С., Кечеджиев Р. 
 
3-я группа ( образовательный процесс, повышение качества образования и подготовка 
обучающихся к различным видам деятельности ) : 
  - Харьковская С.В., Кечеджиева Е.М., Айказян Е.. 
 



4-я группа  ( финансово-хозяйственная деятельность гимназии (расходование 
внебюджетных средств, дополнительные источники и распределение средств гимназии 
на ее развитие и социальную защиту работников, обучающихся, малообеспеченных 
семей) : 
-  Исаева О.Г., Абрамович Ю.А. Абрамянц И.  
 
5-я группа  (информация о работе Совета и рабочих групп, создание в гимназии 
обстановки гласности и открытости, организация работы сайта в интернете и 
различных других видов информации в стенах гимназии ) : 
  - Дробязко Е.А, Литвинова Т. 
                  
               Список членов  Совета гимназии 
                           2017 – 2018 учебный год. 
 
1. Ковалев Н.С.  – председатель 
2.Дробязко Е. А..  – секретарь 
3. Харьковская С.В.–  учитель 
4. Морозова Е.А. –   учитель 
5.Исаева О.Г. –     учитель 
                    Родители: 
6. Овчинникова Н.А.   
7. Васильченко Ю.С.  
8.Кечеджиева Е.М. 
9. Абрамович Ю.А. 
10. Петросян М.А. 
                   Обучающиеся: 
11. Патарая К.  -     11-б 
12. Кечеджиев Р.  -  11 – б 
13. Айказян Е.  –     10 – а 
14. Абрамянц И. -   10 – б 
15. Литвинова Т. -  10 - б 

2. Слушали: 

Председателя Совета  -  Ковалева Н.С. об основных задачах работы Совета на 2016-2017 
год и плане работы 

Решили: 

1. Признать основными задачами следующие: 

 
-   координация и контроль  над  работой всех структур, причастных к 
образовательному процессу в гимназии; 
-  контроль  за выполнением локальных актов, действующих в гимназии. 
-  разработка новых и внесение изменений в существующие локальные гимназии; 
-  согласование (утверждение) локальных актов в соответствии с компетенцией 
Совета. 
-  поддержка и развитие различных форм самоуправления; 
-  внедрение демократических принципов управления; 
-  оказание практической помощи  администрации  гимназии; 
-  контроль за соблюдением прав обучающихся, родителей и учителей; 



-  поддержка инициатив по совершенствованию и развитию учебно-воспитательного 
процесса в гимназии; 
-  способствовать созданию условий для формирования личности обучающихся и 
профессионального роста учителей; 
-  разработать систему поощрений для обучающихся, родителей и учителей; 
-  предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций; 
-  поиск дополнительных источников финансирования гимназии; 
-  принять участие в решении проблемы материальной базы гимназии для занятий 
физической культурой; 
-  контроль за расходованием внебюджетных средств на деятельность гимназии; 
 
-  контроль за распределением  средств гимназии на ее развитие и социальную 
защиту обучающихся и учителей. 

2. В целях более эффективной работы принято решение -  утвердить план работы Совета . 

 
                   Председатель Совета                                     Ковалев Н.С. 
 
                   Секретарь Совета                                           Дробязко Е.А.   
 


