
Протокол ЛЬ 1
заседtшия Управ.пяrощего совета lчfл{иципirльного автономного общеобра:}овательного

учреждения гимнtц}ии }lb 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска
от <60>> авrJrста 2022rода

Всего членов совета -1 l

Присугствовали:

l. Черемных Е.Ю.- дирекгор гимнtlзии.NЬ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска

2. Съедина С.А. - )дитель информатики
3. Ларионова Г.А. - учитель английского языка, председатель профкома гимназии
4. t{ой Т.А. - социirльный педагог, секретарь УС
5. Шапошникова Г. Э.- шleH Ассоциации выrryскников гимнаi}ии
б. Савельева Н.В. - заместитель председатеJIя Совета, председатель родительского комитета
4А кпасса
7. Кобякова Анфиса - rIеница 1lБ шlасса
8. Середа А.О. - член Ассоциацшr выпускников гимнi}зии

Повестка:
1. Выборы tшенов Управrrяющего совета гимнi}зии
2. Утвержление шIана рабmы Управгrпощего совета на2022-2023 уr.год

По первому вопросу выступила дцрекгор гимнitзии Е.Ю.Черемных, котораJI отметилq что
в связи с выбытием из состава Совета отдельньtх tUIeHoB, на основании Положения об Управляющем
совете МАОУ гимнапии Ns 55 им. Е.Г. Вёрткиной г. Томска необходимо обновить состав
Управллощего совета (далее - УС).
Щой Т.А, сеIФетарь УС, предlожила вкJIючить в состав Управляющего совета представителей

родительской общественности гимн,лзии, чьи кандидатуры были предIожены на встрече
родrгелей с дIФекгором гимнчвии: Комендантову Ю.Е. от 4 Е шlасса, Панькову Н.Г. от 7 А
кJIасса, Пекшева В.С. от 1 Г класса.
Так же была проведена конференция обу.rающихся 9-х кпассов гимназии по выборам в Itлены

Управляющего совета от обуrающID(ся. По lrгогам конференции вместо выбывшей Кулагиной
Е. был избран в состав Управгrяющего совета rимнщии Стасеев И., ученик 9 Б класса.

По второму вопросу выступила заместитель председатеJIя Управляющего совета
Савельева Н.В., которirя отметила что в целом шlан рабсrгы Совета в202|-2022 учебном году
был выполнен. Кроме того, Савельева Н.В. ознакомила чпенов УС с проектом плана
Управ.тlлощего совета на2022-2023 у.rебный год, в котором отрФкена более системнаJI работа с
органами rlениtlеского самоуправления гимнaвии.

Решение:
l.Выбрать в члены Управляющего совета следующие кандидатуры :

Комендаrrгова Ю.Е.- представитель родигельской общественности ( 4 Е Klracc);
Пекшев В.С. - предстilвитель родительской общественности (1 Г шrасс);
Панькова Н.Г. - представитель родктельской общественности (7 А кпасс);
Стасеев Иван, )ченик 9 Б KTlacca

голосование:
Комендантова Ю.Е - <<за>>-8 чел, проmuв- неm, возdерuсавuлцся- неm, еduноzласно
Пекшев В.С- кза>-8 чел, пропuв- неm, возdерэrcавutшся- неm, еduноzласно
Панькова Н.Г- кза>-8 чел, проmuв- неm, возdерэюавulлБся- неm, еduноzласно
Стасеев Иван - кза>-8 чел, проmuв- неm, возdерlсавuttмся- неm, еduноеласно
2.Утвердить план работы Управшшощего совета на2022-2023 у.l.год
Голосованuе: кза>-8 чел,
Зам.председателя УС

неm, eduHoalacHo
н.в Савельева

Секретарь УС $/fr"г Т.А.Щой


