
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 

 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ    

 СОВЕТА ГИМНАЗИИ  

 

г. Барнаул 

06.12.2017                                                                                           №10 

 

Председатель             Камышева О.А. 

Секретарь                   Артеменко О.В. 

 

Присутствовали: 14 членов Совета гимназии, общее количество -49 

Повестка заседания: 

1. Утверждение кандидатур учащихся и педагогов на Доску Почета по 

итогам 2017 года. Финансовое обеспечение  праздника «Гордость 

гимназии» (Камышева О.А., председатель Совета гимназии, Дарьянова 

М.А., зам.директора по ВР, Артеменко О.В., председатель общешкольной 

родительской конференции,  Андрияшина М.Н., зам.директора по НМР). 

2. Мониторинг  качества образования учащихся в гимназии (Гайн О.А., 

директор гимназии, Жиронкина Н.В., зам.директора по УР). 

Промежуточная  аттестации учащихся (Перфильева Н.А., зам.директора 

по УР). 

3. О проведении Месячника профилактики правонарушений (Дарьянова 

М.А., зам.директора по ВР). 

4.  Об итогах работы родительских комиссий (Артеменко О.В., председатель 

Попечительского совета, Загайнова Е.В., педагог-психолог). 

5. О плане мероприятий («дорожная карта») по созданию новых мест в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения в МБОУ «Гимназия №45» на 2017-2025 годы (Гайн 

О.А., директор гимназии, Сажин А.С., и.о.зам.директора по АХР). 

6. О соблюдении мер безопасности в гимназии (Сажин А.С., 

и.о.зам.директора по АХР). 

7. О проведение новогодних праздников, оформление гимназии (М.А. 

Дарьянова, зам.директора по ВР).  

8. Оценка эффективности использования денежных средств. Информация 

ревизионной группы (комиссии) о расходах добровольных пожертвований 

родителей (законных представителей) с сентября 2017 года по декабрь 

2017 года (Пахарукова О.Ю., председатель ревизионной комиссии).  

9. О дополнительных стимулирующих выплатах педагогическим работникам 

(Тимченко Т.В., Гайн О.А.). 

10. О согласовании локальных актов гимназии (Гайн О.А.). 

11. Разное.  



 

Решение:    

 

1. Согласовать списки обучающихся и педагогов для размещения на Доске 

почета. Довести информацию до сведения родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

2. Привлечь членов Федерации гимназистов, социальных партнеров, 

родительскую общественность к проведению праздника «Гордость 

гимназии» 22.12.2017 - ответственная Дарьянова М.А., Артеменко О.В.. 

Утвердить смету расходов на проведение мероприятия – 24000.00 рублей.  

Председателю общешкольной родительской конференции Артеменко О.В. 

приобрести подарки номинантам - учащимся на Доску почета. 

3. Отметить высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемой 

муниципальной услуги на основании анкетирования обучающихся, 

мониторинга качества образования учащихся в гимназии (основание - 

отчеты). Одобрить работу родительских комиссий по направлениям – 

контроль  за качеством питания (проведены 2 целевые проверки), контроль за 

санитарно-эпидемиологическими условиями образовательного процесса 

гимназии (постоянный контроль – устранение замечаний в ходе проверок). 

Довести информацию до сведения родителей на родительских собраниях.  

4. Довести до сведения родителей на классных родительских собраниях итоги 

1 четверти 2017-2018 учебного года. На основании мониторинга системы 

управления качеством образования обучающихся гимназии обратить особое 

внимание родителей на контроль за выполнением домашнего задания 

учащимися, посещением консультаций учащимися гимназии  2-11 классов 

(бесплатные), на подготовку учащимися 4-х, 9-х, 11-х классов к 

государственной  итоговой аттестации -2018. 

5. Организовать проведение промежуточной аттестации школьников с 25 по 

27 декабря 2017 года с целью оценки учебных достижений и корректировки 

знаний учащихся в урочное время. Для  учащихся  9-х и 11-х классов 

провести пробные экзамены по обязательным дисциплинам. 

6. Повторно довести до сведения родителей на родительских собраниях о 

правилах поведения учащихся на катке, на снежной горке, о правилах 

дорожной безопасности в зимних условиях. 

7. Согласовать проекты по дальнейшему развитию гимназии согласно 

Программе развития на 2018 год – реконструкция столярной мастерской, 

ремонт потолка рекреации 3 этажа (левое крыло), замена старых оконных 

блоков 2-3 этажей, выходящих в коридоры здания. 

8. Информацию о проведении Месячника профилактики правонарушений 

довести до сведения родителей учащихся. Обратить внимание родителей на 

профилактику вредных привычек и соблюдение 99-ЗС. 



9.  Согласно положению о Системе управления качеством образования 

гимназии учитывать основные критерии: 

1.Доступность образования, 

2.Выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, ООО и санитарно-гигиенических требований к 

организации обучения,  

3.Эффективность  работы с учащимися, имеющими потребности в 

повышенном уровне образования (одаренные дети),  

4.Индивидуализацию образования, 

 5.Использование современных технологий обучения,  

6.Результативную  воспитательную работу,  

7.Высокую квалификацию педагогов, 

 8.Удовлетворенность образовательными услугами со стороны 

заказчиков (родителей и учащихся),  

9. Информационную открытость. Особое внимание обратить на роль 

ГОУ в развитии гимназии. Организованным структурам групп 

общественности активнее использовать работу круглых столов, 

конференций, школьную газету, сайт гимназии для реализации 

основных направлений работы по развитию гимназии.  

10. Согласовать план проведения праздничных новогодних  мероприятий. 

Выделить средства на проведение детских утренников, новогодних 

программ в размере 21000.00 рублей. 

11. Обратиться к родительской общественности гимназии за помощью 

новогоднего оформления  здания гимназии и актового зала/столовой, 

приобретения елки, очистке территории от снега. 

12.  На основании положения об организации пропускного режима в 

гимназии обратить особое внимание родителей (законных 

представителей) на организацию пропускного режима и обязанности 

родителей и обучающихся по его выполнению. 

13. Согласовать акт  №4 и отчет расходования внебюджетных средств за 

период сентябрь-декабрь 2017 года. Довести до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся на родительских собраниях. 

14. На основании протокола заседания экспертной комиссии №4 и 

информации Андрияшиной М.Н., председателя экспертной комиссии, 

согласовать  итоги решения экспертной комиссии по распределению 

стимулирующей части оплаты труда из средств экономии по итогам 

2017 года. Директору гимназии Гайн О.А. подготовить приказ на выплаты 

педагогическим работникам по результатам экспертной группы из средств 

стимулирующего фонда (экономия) за 2017 год по результатам работы.  

15. Согласовать локальные акты. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА  

В МБОУ «Гимназия  № 45» (выдержки) 

 
                     ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

Прием учащихся, работников образовательного учреждения и посетителей 

2.1. Для обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, педагогов, 

сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств 

осуществляется только через центральный вход в здание гимназии, 

оборудованный камерой видеонаблюдения. 

2.2. Запасные выходы  открываются только с разрешения директора 

(заместителя директора), а в их отсутствие – с разрешения дежурного 

администратора. На период открытия запасного выхода  контроль 

осуществляет лицо, его открывающее. 

2.3. Учащиеся допускаются в здание гимназии в установленное 

распорядком дня время. Вход учащихся в гимназию на учебные занятия 

осуществляется самостоятельно (без предъявления документа) или в 

сопровождении родителей с предъявлением документа  с 7ч. 40 мин. по 14ч. 

00 мин. (I смена) и  с 12ч. 30 мин. по 18 ч. 30 мин. (II смена). 

        2.4. Педагогические работники и технический персонал гимназии  

пропускаются на территорию гимназии без предъявления документа и без 

записи в журнале регистрации посетителей. Посетители (посторонние лица) 

пропускаются в гимназию на основании паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. 

         2.5.  При выполнении в гимназии строительных и ремонтных работ, допуск 

рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

директором гимназии. Производство работ осуществляется под контролем 

специально назначенного приказом руководителя представителя администрации 

учебного заведения.  

        2.6.  Посетители, родители (законные представители) учащихся 1-11 классов 

после записи их данных в журнале регистрации посетителей, перемещается по 

территории гимназии в сопровождении дежурного педагогического работника 

или педагогического работника, к которому прибыл посетитель. 

      2.7. Пропуск посетителей в здание гимназии во время проведения 

учебных занятий допускается только с разрешения руководителя гимназии. 

      2.8. Проход родителей учащихся 1 классов, сопровождающих детей на 

занятия и забирающих их с занятий, осуществляется без записи в журнал 

учета посетителей по пропускам только в начале учебного года (сентябрь) в 

период адаптации первоклассников. 

    2.9. Родители (законные представители) ожидают своих детей при входе в 

здание гимназии.  

    2.10. После окончания времени, отведенного для входа учащихся на 

занятия или их выхода с занятий вахтер, дежурный администратор обязан 

произвести осмотр помещений гимназии на предмет выявления посторонних, 

взрывоопасных и подозрительных предметов.  

     2.11. Проход родителей на классные собрания, классные часы 

осуществляется по списку, составленному и подписанному классным 



руководителем с предъявлением родителями вахтеру документа 

удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учета 

посетителей. 

      2.12. Нахождение участников образовательных отношений на территории 

объекта после окончания  учебной смены и рабочего дня без 

соответствующего разрешения руководства гимназии  запрещается. 

    2.13. О видеонаблюдении сотрудники, обучающиеся и посетители 

оповещаются надписями и символами на видных местах. 

    2.14. Видеонаблюдение в гимназии ведется постоянно. 

    2.15. Сторожа/вахтеры используют данные системы видеонаблюдения 

согласно своей должностной инструкции. 
 

    4.1.  В здании гимназии  запрещается: 

·     нарушать правила техники безопасности в гимназии и на прилегающей  

территории;  

·      выходить на улицу во время проведения учебных занятий без 

разрешения классного руководителя или педагога гимназии;  

·     сквернословить;  

·      использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрыву и (или) возгоранию; 

·     применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к 

запугиванию, заниматься вымогательством;                  

·     приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь 

страны, гимназии, а также ущемляющие достоинство других учащихся 

(националистические и др.); 

·       во время перемен учащимся бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр, категорически 

нельзя самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

·        курить в гимназии  и на территории гимназии; 

·      приносить на территорию гимназии с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и 

слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, другие 

одурманивающие средства и яды. 

      Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации 

возможных противоправных действий, которые могут нанести вред 

имуществу. В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных 

камерами видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в 

уголовном или гражданском судопроизводстве для доказывания факта 

совершения противоправного действия, а также для установления личности 

лица, совершившего соответствующее противоправное действие.  
 

 

 


