Протокол № 1
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1465
от 03.10.2017 г.

Присутствовали: Луцишин А.В., Каменская А.В., Пузаткин О.В.,
Коновальчук Н.П., Маркова И.Н., Богданова В.В.,
Куприянова А.С., Родиченкова О.Ю., Елисеева Е.С.,
Музафарова Д.И., Алферова Юлия, Карамян Марк,
Рязанова Анна
Приглашены:
Ярыгин B.C., Кремлева Л.Д.
Повестка дня:

1.
2.
3.
4.
5.

Об утверждении нового состава Управляющего совета.
О выборе председателя Управляющего совета.
О выборе заместителя председателя Управляющего совета.
О выборе секретаря Управляющего совета.
Об утверждении нового Положения об Управляющем совете
ГБОУ Школа № 1465.
6. О создании комиссий внутри Управляющего совета и
утверждение их состава.
7. Разное.

Слушали по первому вопросу Луцишина А.В., директора, который
информировал собравшихся о том, что в связи с утверждением в августе 2017
года новой редакции Устава ГБОУ Школа № 1465 правила действия
Управляющего совета претерпели свои изменения, в частности, вступили в
действие новые правила его формирования. Он также ознакомил
присутствующих с результатами выборов новых представителей в состав
Управляющего
совета
от
трудового
коллектива,
родительской
общественности и обучающихся старшей школы. Таковыми стали:
Луцишин Артур Васильевич, директор, по должности,
Пузаткин Олег Викторович, методист ГМЦ, представитель учредителя;
представители работников школы
Каменская Анна Владимировна, заместитель директора,
Родиченкова Оксана Юльевна, секретарь учебной части,
Маркова Ирина Николаевна, руководитель дошкольной ступени,
Коновальчук Наталья Петровна, учитель-логопед, председатель
профсоюзной организации,
Гаврилова Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы;
представители родительской общественности
Куприянова Анна Сергеевна,
Богданова Вера Витальевна,

Елисеева Евгения Сергеевна,
Перец Кристина Глебовна,
Музафарова Диляра Искандеровна;
представители обучающихся
Алферова Юлия,
Карамян Марк,
Катынская Екатерина,
Живенко Мария,
Рязанова Анна.
Луцишин А.В. сообщил, что в соответствии с новым Уставом школы
численный состав Управляющего совета должен составлять 19 человек и
предложил включить в него кооптированными членами Ярыгина B.C. (вице
адмирала, первого командира ТАВКР «Адмирал Кузнецов») и Кремлеву Л.Д.
(президента
регионального
общественного
фонда
содействия
патриотическому воспитанию детей и молодежи, доверенное лицо
Президента РФ).
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 13 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по второму вопросу Луцишина А.В., который предложил
избрать председателем Управл5пощего совета Ярыгина Виктора Степановича.
Итоги голосования по второму вопросу:
«За» - 15 чел., «Против» —0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по третьему вопросу Каменскую А.В., которая предложила
избрать заместителем председателя Управляющего совета представителя от
родительской общественности Куприянову Анну Сергеевну.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 15 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по четвертому вопросу Каменскую А.В., которая предложила
избрать секретарем Управляющего совета Родиченкову Оксану Юльевну.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«За» - 15 чел., «Против» - 0 чел., «Возд,,» - 0 чел.
Слушали по пятому вопросу Луцишина А.В., который предложил
членам Управляющего совета ознакомиться с проектом Положения об
Управляющем: совете. (Членам Управляющего совета были розданы копии
Положения.) Поинтересовался, имеются ли у членов УС замечания или
предложения по тексту. После обсуждения было принято решение
проголосовать за утверждение Положения.
Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» - 15 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по шестому вопросу Луцишина А.В., который, опираясь на
практику работы управляющих советов в других школах, предложил создать
внутри совета комиссии, отвечающие за разнообразные вопросы,
касающиеся жизнедеятельности школы, и обеспечивающие одно из
направлений деятельности совета, например, такие как: комиссия по
вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью, социально-правовую,
временную конфликтную, социально-правовую, финансово-хозяйственную,
по контролю за организацией питания, санитарно-эпидемиологического
состояния и соблюдением СанПИНов при организации учебного процесса. В
связи с тем, что возражений со стороны членов Управляющего совета не
поступило, Луцишин А.В. предложил создать указанные комиссии. Далее
члены УС обсудили численный (3 человека) и поименный состав
предложенных комиссий. В ходе обсуждения были предложены следующие
кандидатуры:
Комиссия по вопросам образования детей
с ОВЗ и инвалидностью
Комиссия по финансово-хозяйственной
деятельности
Комиссия по контролю за организацией питания,
санитарно-эпидемиологического состояния
и соблюдением СанПиНов при организации
учебного процесса
Постоянная конфликтная комиссия

Социально-правовая комиссия

Организационно-педагогическая комиссия

Мустафаева Д.И.
Коновальчук Н.П.
Гаврилова Е.Б.
Каменская А.В.
Маркова И.Н.
Богданова В.В.
Маркова И.Н.
Перец К.С.
Елисеева Е.С.
Гаврилова Е.Б.
Куприянова А.С.
Коновальчук Н.П.
Луцишин А.В.
Кремлева Л. Д.
Родиченкова О.Ю.
Каменская А.В.
Богданова В.В.
Карамян М.

Итоги голосования по пятому вопросу:
«За» - 15 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по шестому вопросу Ярыгина B.C., который поздравил
педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал успехов в их нелегком
труде.
Кремлеву Л.Д., которая информировала собравшихся о возможности
установки в школьных зданиях по адресам: Украинский б-р, 9, и ул.

Студенческая, 24, небольших бюстов Героя Советского Союза, адмирала
флота Н.Г. Кузнецова.
Луцишина А.В., который предложил договориться о ритмичности
встреч членов Управляющего совета. Было признано целесообразно
проводить их каждый последний рабочий четверг месяца.
Пузаткин О.В., выразиЕ: удовлетворение прошедшим заседанием,
сообщил о своей готовности помогать Управляющему совету ГБОУ Школа
№ 1465 в дальнейшей работе. Он также передал в библиотеку Школы
материалы, которые помогут работе Управляющего совета.
Решение
1. Утвердить новый состав Управляющего совета.
2. Утвердить Ярыгина B.C.
в должности
председателя
Управляющего совета.
3. Утвердить Куприянову А.С. в должности заместителя
председателя Управляющего совета.
4. Утвердить Родиченкову О.Ю. в должности секретаря
Управляющего совета.
5 . Утвердить новое Положение об Управляющем совете ГБОУ
Школа № 1465.
6. Утвердить перечень рабочих комиссий внутри Управляющего
совета, их численный и поименный состав.
7. Принять к сведению периодичность заседаний Управляющего
совета —каждый послед inii рабочий четверг месяца.

Председатель

Секретарь
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B.C. Ярыгин

О.Ю. Родиченкова

