Д Е П А Р Т А М Е Н Т ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА М О С К В Ы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1288 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.В. ТРОЯН»
(ГБОУ ШКОЛА № 1288)
Хорошевское шоссе, д.З, Москва, 123007
Телефон: (495) 941-29-22, (495) 945-72-95, факс: (495) 941-29-22
E-mail: 1288@edu.mos.ru
ОКПО 14174287, ОГРН 1127747146361, ИНН/КПП 7714890087/771401001

ПРОТОКОЛ
Заседания Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1288 имени героя советского союза Н.В. Троян»
от 26 октября 2017г.
Присутствовали: 20 человек
Приглашенных - 3 человека
Повестка дня:
1 .Утверждение плана управляющего совета на 2017-2018 учебный год
2. Итоги работы управляющего совета в 2016-2017 у.г.
3 О предоставлении льгот обучающимся в группах ГИД.
4. О запрещении сбора денежных средств в школе.
5. О создании комиссии по развитию молодежи.
6. О создании комиссии по профилактике негативных проявлений обучающихся.
7. Об организации дополнительного образования в 2017-2018 уч. году.
8. Утверждение локальных актов школы.
9. Разное.
Слушали:
По первому вопросу - Е.В. Мартынову.
По второму вопросу - Е.В. Мартынову.
По третьему вопросу - Е.В. Мартынову.
По четвертому вопросу - Е.В. Мартынову.
По пятому вопросу - Е.В. Мартынову.
По шестому вопросу - С.Е. Лебедеву, зам. директора по воспитанию и
социализации обучающихся.
По седьмому вопросу - Л.В. Одаренко, координатора дополнительного
образования.
По восьмому вопросу - Е.А. Шашенкову, координатора научно-методической
работы.
По девятому вопросу - Е.В. Маскько, К. Кочеткову.
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Решили:
1. Утвердить план работы управляющего совета на 2017-2018 учебный год.
Единогласно.
2. Принять к сведению итоги работы управляющего совета в 2017-2018 у.г.
Считать работу управляющего совета удовлетворительной. Единогласно.
3. Принять предложение о предоставлении льгот обучающимся в группах ГПД.
Поручить в комиссии по работе с социумом (по работе с родителями и
местным сообществом) проработать формы документов (заявление,
положение, принципы) предоставления льгот и представить предложения по
организации процедуры предоставления льгот в группах ГПД. Единогласно.
4. Запретить сбор денежных средств в школе. Довести до сведения родителей о
достаточности средств школы на обеспечение учебного процесса.
Единогласно
5. Создать комиссию по развитию молодежи. Утвердить положение о комиссии
по развитию молодежи. Включить в комиссию Калмыкова Андрея,
Маспаноав Владимира, Целину Марию, Кочеткову Ксению, Гусеву Алису,
Цветкову Валентину, Кузьмина Никиту, Босых Юлию. Назначить
председателем комиссии А.А. Стародубцева. Единогласно.
6. Создать комиссию по профилактике негативных проявлений обучающихся.
Включить в состав комиссии Бевз И.В., Зеленскую Ю.В. Кровицкую. И.Е.
Председателем комиссии назначить Кровицкую. И.Е. Единогласно.
7. Принять к сведению информацию об организации дополнительного
образования в 2017-2018 уч. году.
8. Утвердить локальные акты школы:
-Положение о режиме занятий обучающихся.
-Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся.
-Положение о дежурном администраторе.
-Положение о дежурном учителе.
Положение о правилах безопасности в кабинетах повышенной опасности.
-Положение о соблюдение мер безопасности при проведении спортивных
мероприятий, экскурсий, туристических походов, нахождения на
спортивных площадках.
-Правила поведения обучающихся.
-Правила поощрения и взыскания обучающихся.
9. Принять к сведению предложение Е.В. Масько по взаимодействию с
родительской общественностью и информационной поддержке.
Принять к сведению информацию К. Кочетковой и дать распоряжение
заведующему хозяйством об усилении контроля за обеспечением питьевого
режима обучающихся и регулированию звонков.
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Результаты голосования:
по
1-му
вопросу
Утверждение
плана работы
управляющего
совета
на
2017-2018
учебный год.

по
2-му
вопросу
Утверждение
итогов работы
управляющего
совета в 20172018 у.г.

по
3-му
вопросу
Подготовка
предложений о
предоставлении
льгот
обучающимся в
группах ГПД.

по
4-му
вопросу
Запрещение
сбор
денежных
средств
в
школе

по
5-му
вопросу
Создание
комиссии по
развитию
молодежи.
Утверждение
состава
комиссии

За 20
Против - 0
Воздержались -0

За 20
Против - 0
Воздержались -0

За 20
Против - 0
Воздержались -0

3а20
Против - 0
Воздержались -0

За 20
Против - 0
Воздержались -0

по
6-му
вопросу
Создание
комиссию по
профилактике
негативных
проявлений
обучающихся.
Утверждение
состава
комиссии

по
8-му
вопросу
Утверждение
локальных
актов школы

За 20
Против - 0
Воздержались -0

За 20
Против - 0
Воздержались -1

Зам. председателя Управляющего совета
——

Секретарь Управляющего совета

Масько
С

Титаренко
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