
ГБОУ Гимназии № 1516 

02.12.2014г., 17:00  

ПРОТОКОЛ № 3. 

02.12.2014г. прошло   заседание Управляющего Совета Гимназии. 

Присутствовали:  Буканова Н.Л., Коштиал К.В., Кутнаев М.Р., Волкова Н.В., 

Кошелева Е.Д., Ковалев М.Н., Соколова М.В., Зубова Т.В. 

Повестка дня:  

1. Решение вопроса об организации и проведении новогодней Сказки 

“Новогодняя ёлка 2015” 

2. Согласование графика проведения новогодних представлений 

 

По первому вопросу 

Слушали: заместителя директора по воспитательной работе Кутнаева М.Р.  

Предоставлена информация о подготовке к Новогодней сказке, в том числе 

необходимости приобретения новых костюмов, декораций,  всвязи с 

обветшанием, изношенностью старых. Вынесен вопрос о возможности 

софинансирования предстоящих расходов.  

 

Слушали: заместителя директора по АХЧ Зубову Т.В. 

На вопрос Кутнаева М.Р. о возможном софинансировании: перечисленные траты в 

план финансово –хозяйственной деятельности не внесены. С учетом окончания 

года, изменить план финансово –хозяйственной деятельности не представляется 

возможным. 

 

Слушали: председателяь родительского комитета Гимназии Волкову Н. В. 

Волкова Н.В, от лица родителей учащихся гимназии выразила благодарность 

Кутнаеву М.Р. за проведение ежегодного новогоднего представления, особенно 

подчеркнула красочность оформления и качество подготовки самих актеров- 

гимназистов. На вопрос о софинансировании, внесла предложение об оплате 

входных билетов на новогоднее представление- из родительских денег. 

Для голосования предложены цены за билет 70 руб, 100 руб, 150р. 

Проведено открытое голосование: 

       Проголосовали: цена 100р -единогласно проголосовали “За” -8 человек  

 

Слушали:  председателя профсоюза гимназии Соколову М.В 

Соколова М.В. внесла предложение: при оплате билетов, сохранить льготы, 

предусмотренные правительством г.Москвы, ( 100% оплаты) 

-  детям –инвалидам 

- детям –сиротам и оставшимся без попечения родителей 

- детям с туберкулезной интоксикацией 

- многодетным семьям  



- социально незащищенные дети, 

а также дополнить список льгот: 

100% – детям, участников новогоднего представления 

50% - детям сотрудников гимназии 1516 

50% -семьям, где 2 детей посещают гимназию 1516 

 

Проголосовали: “За” -8, “против” – 0  

 

 

постановили: Ввести оплату за билеты на новогоднее представление в размере 

100рублей/билет. Учитывать льготы, предоставляемые правительством г.Москвы и 

льготы, принятые Управляющим советом гимназии. 

 

Директор ГБОУ Гимназии № 1516 Буканова Н.Л. попросила Волкову Н.В. взять 

финансовый контроль за сбором и расходованием собранных средств на себя. По 

окончании проведения новогоднего представления предоставить отчет 

Управляющему Совету Гимназии. 

 

По второму вопросу 

Слушали: заместителя директора по воспитательной работе Кутнаева М.Р.  

Предоставлен график проведения Новогодних сказок: 

Дата 10:00/ 

Дежурный 

администратор 

13:00/ 

Дежурный 

администратор 

16:00/ 

Дежурный 

администратор 

25.12.2014 

1абвг 

(115 человек) 

4абв 

(80 человек) 

Дошкольное 

отделение 

Когнитивный 

центр 

(120 человек) 

Руткевич М.В. Солнцева Н.Н. Руткевич М.В. 

26.12.2014 

2абвг 

(100 человек) 

5абв 

(80 человек) 

7абв 8абв 

(100 человек) 

Солнцева Н.Н. Беляева В.В. Егорочкина С.В. 

 

9:00/ 

Дежурный 

администратор 

12:00/ 

Дежурный 

администратор 

 

27.12.2014 

Родители и 

родственники 

участников Сказки 

(80 человек) 

Родители и 

родственники 

участников Сказки 

(80 человек) 

 

Руткевич М.В. Буканова Н.Л.  

 

10:00/ 

Дежурный 

администратор 

13:00/ 

Дежурный 

администратор 

16:00/ 

Дежурный 

администратор 

 




