Протокол № 6
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1465
29 марта 2018 года
Присутствовали: Ярыгин B.C., Коновальчук Н.П., Гаврилова Е.Б., Маркова
И.Н., Каменская А.В., Луцишин А.В., Пузаткин О.В.,
Куприянова А.С., Кремлева Л.Д., Богданова В.В.,
Родиченкова О.Ю., Музафарова Д.И., Перец К.С.,
Рязанова А., Живенко М.
Приглашена:

Пархоменко О.А.
Председатель собрания: Луцишин А.В.
Секретарь собрания:
Родиченкова О.Ю.
.■
КО Hci

1.
2.
3.
4.
5.

Повестка дня:
Согласование режима обучения и графика каникул на 20182019 учебный год.
Организация питания в ГБОУ Школа № 1465.
Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ
Школа № 1465.
О передаче двух зданий ГБОУ Школа № 1465 в ведение
Департамента образования города Москвы.
Разное.

Слушали по первому вопросу Луцишина А.В., который ознакомил
членов Управляющего совета с Распоряжением ДОгМ от 07.02.2018 г. № 25р
«Об
организации
образовательного
процесса
по
основным
общеобразовательным программам в 2018-2019 учебном году» и с
результатами голосования родителей и законных
представителей
обучающихся на сайте школы о предпочтительном режиме обучения их
детей - традиционном (по четвертям) или модульном (по триместрам). Всего
в голосовании, проводившемся в период с 28 февраля по 28 марта, приняло
участие 450 человек. 64 % респондентов отдали свои голоса за «Модульный
режим обучения», 36 % - за «Традиционный режим».
Предложил
согласовать
«Модульный
режим
обучения»
;.с
соответствующим графиком каникул.
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 13 чел., «Против» - 1 чел., «Возд.» - 1 чел.
Решили:
Согласовать
«Модульный
режим
обучения»
с
соответствующим графиком каникул. На основании принятого решения
издать приказ об организации образовательного процесса в 2018-2019
учебном году.

Слушали по второму вопросу Пархоменко О.А., заместителя директора
по управлению ресурсами, которая рассказала об организации питания в
ГБОУ Школа № 1465, остановилась на недостатках и проблемах.
Пархоменко О.А. обратилась к Управляющему совету с просьбой
оказать содействие в привлечении родительской общественности к работе в
комиссиях по контролю организации питания в Школе.
Луцишин А.В. предложил принять к сведению информацию и провести
работу с родителями с целью привлечения их к работе во временных
комиссиях по контролю за питанием и питьевым режимом.
Слушали по третьему вопросу Луцишина А.В., который предложил
согласовать стимулирующие выплаты учителям по итогам работы в первом
квартале 2018 года.
Решили:
Согласовать
стимулирующих выплатах.

решение

администрации

школы

о

Слушали по четвертому вопросу Луцишина А.В. о передаче двух зданий
ГБОУ Школа № 1465 в ведение Департамента образования города Москвы.
Решили: Согласовать директору школы начало процедуры подготовки
документов для передачи зданий ГБОУ Школа № 1465, расположенных по
адресам: наб. Тараса Шевченко, 3, и ул. Б. Дорогомиловская, 10, корп. 2, в
ведение Департамента образования города Москвы.
Слушали по пятому вопросу Маркову И.Н., которая информировала, что
в адрес Управляющего совета поступило заявление о предоставлении льготы
по родительской плате за пребывание ребенка в детском саду. Однако в связи
с тем, что к заявлению не прилагается никаких подтверждающих
документов, предложила запросить необходимую информацию и только
после этого вернуться к рассмотрению вопроса.
- г
Решили: Запросить информацию и принять решение только после
получения всех необходимых документов.

Председатель собрания

Секретарь собрания

