ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 806»

121351, Москва, ул. Полоцкая, дом 21
ОКПО 55226085
ИНН/КПП 7731173523/773101001
ОГРН 1027700507306

Тел.(495) 417 – 92 – 20
Факс: (495) 416 – 04 – 20
Е-mail:806@edu.mos.ru
Сайт: http://sch806.mskobr.ru/

Протокол заседания № 1 от 13.11.2017 года
Комиссии Управляющего совета ГБОУ «Школа № 806»
по связям с общественностью
Присутствовали:
Члены комиссии: Бондаренко В.Е., Королева Е.Ф., Пикаева Т.А., Титенко Л.Н. – 4 чел.(более
50%)
Приглашенные лица: Соколова А.А.

Ход заседания:
Перед началом заседания поставлен вопрос о присутствии приглашенных лиц.
Голосовали: за – единогласно

Вопрос 1. Выборы заместителя председателя комиссии, секретаря
В качестве секретаря была предложена кандидатура Королева Е.Ф.
Вопрос поставлен на голосование
За – единогласно

Вопрос 2. Корректировка Положения о УС и Положения о комиссиях УС
Слушали Титенко Л.Н., которая предложила вынести на УС вопрос о корректировке Положений
об УС и Комиссиях УС
2.1. В Положение об УС внести следующие корректировки:
В п. 5.3. «Управляющий совет переформировывается на период одного учебного года в
соответствии с Уставом образовательной организации» внести пояснения: в соответствии с п.
3.5.1. Устава УС – орган, избираемый на период полномочий руководителя ОО. Переформируется
– это довыборы при необходимости? переизбрание Председателя, зама, секретаря? кооптация
каждый уч.год?
В п. 6.5. «Член управляющего совета обязан…» в абзац «быть членом одной рабочей группы,
комиссии и (или) комитета…» внести правку «быть членом не менее одной рабочей группы,
комиссии и (или) комитета…»
В п. 9.3. «В рабочие группы, комиссии и (или) комитеты могут входить с их согласия лица,
включение которых управляющий совет сочтет необходимым и полезным для осуществления
эффективной работы рабочей группы, комиссии и (или) комитета» внести правку «В рабочие
группы, комиссии и (или) комитеты могут входить (являться членами) с их согласия лица, не
являющиеся членами Управляющего совета, включение которых управляющий совет сочтет
необходимым и полезным для осуществления эффективной работы рабочей группы, комиссии и
(или) комитета»

2.2. В Положение о Комиссиях УС внести следующие корректировки
В п. 1.4. «Совет создает три постоянно действующие комиссии…» внести правки в соответствии с
Протоколом заседания УС от 24.10.2017 г., т.е. закрепить в Положении четвертую комиссию – по
профилактике негативных проявлений.
В п. 2.1.3. «Комиссия по связям с общественностью»:



убрать «-работает с родительским советом школы», – т.к. нет такого органа или заменить
на «родительские комитеты»?
добавить - «Содействует реализации доступности получения образования детям с ОВЗ»

Добавить п. 2.1.4. Комиссия по профилактике негативных проявлений
описать задачи комиссии или дать ссылку на Положение о комиссии по профилактике
В п. 3.1. «Члены комиссии избираются из состава Совета…» внести корректировку для
соответствия с Положением об УС (в части лиц, входящих в состав комиссий)
В п. 3.4. «Комиссии организовывают свою работу в соответствии с планом работы Совета
родителей школы, планом работы школы. Осуществляют сбор, изучение и анализ материалов и
подготавливают проекты решения заседания Совета по конкретным вопросам…» внести
корректировку «Комиссии организовывают свою работу в соответствии с планом работы Совета
родителей школы, планом работы школы. Осуществляют сбор, изучение и анализ материалов и
подготавливают проекты решений к заседаниям Совета по конкретным вопросам…»
В п. 4 «Права членов комиссий Совета» внести корректировку «Права и обязанности членов
комиссий Совета»
Добавить пункты
4.2. Члены комиссий обязаны
4.2.1 Участвовать в заседаниях Комиссии, не пропускать их без уважительной причины;
4.2.2 Принимать активное участие в работе Комиссии;
4.2.3 Проявлять личную активность в обсуждении, принятии и исполнении решений Комиссии;
4.2.4 Участвовать в подготовке материалов для содержательного и компетентного
рассмотрения вносимых в повестку заседания Комиссии вопросов
4.2.5 Отчитываться о деятельности и принятых решениях, как членов комиссии, так и всей
комиссии перед Управляющим Советом
На голосование поставлен вопрос о представлении данных корректировок (списком) на
ближайшее заседание УС с правкой по предложенным корректировкам по Положению о
Комиссиях п. 2.1.3. – «Работает с родителями, законными представителями»
За - единогласно

Вопрос 3. Организация общешкольной ярмарки. Анализ ярмарки прошлого года,
предложения по привлечению общественности к ее проведению
В ходе обсуждения поступили предложения по письменному изложению всех рекомендаций по
возможной организации ярмарки (срокам, содержанию) и представлению их администрации.
Предварительно согласовать на заседании через 2 недели.
За – 3 чел., Против – 0, Воздержалось – 1 чел.

Вопрос 4. Организация сбора макулатуры в школе. Анализ итогов прошедшей акции.
Предложения по повышению заинтересованности участников, повышению результатов
сбора.
В ходе обсуждения поступили предложения по письменному изложению всех рекомендаций по
возможной организации акции (срокам, содержанию, информационной поддержке) и
представлению их администрации. Предварительно согласовать на заседании через 2 недели.

За – 3 чел., Против – 0, Воздержалось – 1 чел.

Вопрос 5. Организация субботников в школе. Анализ весенних работ. Предложения по
улучшению организации и результатов работ
Поступило предложение перенести обсуждение вопроса на следующее заседание
За - единогласно

Вопрос 6. Отчет об Организации взаимодействия со «Школой Лизы Алерт» (вопросы
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях) по проведению инструктажей в
отделениях школы
Слушали Титенко Л.Н., которая сообщила о достигнутых результатах в организации
сотрудничества со «Школой Лизы Алерт». Вопрос взят под контроль зав УВР школы – Пыльновой
М.П.
Поступило предложение перенести обсуждение вопроса на следующее заседание
За - единогласно
Вопрос 7. Организация взаимодействия с фондом «Старость в радость» в части переписки
и поздравлений людей из дома престарелых в Костромской области
Поступило предложение перенести обсуждение вопроса на следующее заседание в связи с
недостатком информации
За - единогласно

Вопрос 8. Организация мониторинга сайта школы. Предложения по информативной
наполненности сайта и удобству работы с ним
Поступило предложение перенести обсуждение вопроса на следующее заседание в связи с
недостатком информации. К следующему заседанию предварительно подготовить отчет и
предложения по вопросу.
За - единогласно

Вопрос 9. Составление и согласование плана и режима работы комиссии на 2017/2018
учебный год
Поступило предложение перенести обсуждение вопроса на следующее заседание в связи с
недостатком информации. К следующему заседанию Титенко Л.Н. подготовить предварительный
план с внесением в него встреч с администрацией по вопросам организации общешкольных
мероприятий (ярмарки, сбора макулатуры)
За - единогласно

Вопрос 10. Разное
10.1. Вопрос о форме заявлений на зачисление в первый класс.
Поступило предложение обратиться к администрации с вопросом о возможности
откорректировать форму заявления (отразить пожелания родителей о зачислении в конкретное
отделение школы и к конкретному учителю)
Вопрос поставлен на голосование:
За -3 чел., Против – 0, Воздержалось – 1 чел.

Решения комиссии:
1. Секретарем Комиссии избрать Королеву Е.Ф.
2. Вынести на УС вопрос о корректировке Положения об УС и Положения о Комиссиях УС
3. Выйти к администрации школы с предложениями по вопросу организации школьной
ярмарки.

4. Выйти к администрации школы с предложениями по вопросу организации сбора
макулатуры
5. Выйти к администрации школы с предложениями по вопросу формы заявлений на
зачисление в первый класс.
6. Провести следующее заседание комиссии в конце ноября 2017 г.

Подписи:
___________________________ / Титенко Л.Н.
___________________________ / Королева Е.Ф.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

