ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 2
от 22.05.2017
Открытие заседания: заседание Управляющего Совета (далее УС) было объявлено открытым
в 19.00 в 1 отделении (ул. Полоцкая, д. 21) кааб. 306 ГБОУ Школа № 806.
Присутствовали: 12 чел. – члены УС, что составляет более 50 % от численного состава
УС, а также 2 чел. - независимые наблюдатели от категории «родительская общественность»,
4 чел. предупредили, что опаздывают.
Отсутствовали по уважительным причинам: 7 чел. (Халилов А.О., Зайченко Глеб, Грибенко
Ника, Дорошин Никита, Пантюхина А.Н., Ерёмина В.П., Дедов А.Г.)
Повестка заседания № 2 от 22.05.2017 г.
Управляющего совета ГБОУ Школа № 806
№

Вопрос

Приветсвенное слово председателя УС
Выбор учебников на 2017/2018 учебный год
Организация образовательного процесса по
основным общеобразовательным программам
в 2017-2018 учебном году (выбор модулей).
3. Подготовка зданий и территорий ОУ к новому
учебному году 2017-2018 гг.
4. Согласование стоимости услуги уходу и
присмотру в группах продленного дня на
2017-2018 год
5. Согласование стоимости услуг
дополнительного образования в 2017-2018
учебном году. Льготные категории.
6. Согласование Положения о школьной Службе
медиации (примирения).
7. Согласование изменений в Положение о
Совете профилактики.
8. Согласование Правил внутреннего распорядка
обучающихся.
9. Отчёт о работе Совета Профилактики
10. Организация сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями
11. Информация о подготовке нового проекта
Устава ГБОУ Школа № 806
12. Разное.
1.
2.

Выступающий

Регламент

В.Е.Бондаренко
Алексеева Е.В.
Смирнова Е.И.

3 мин.
10 мин.
5 мин.

Велькина Е.С.

5 мин.

Шишикина Т.Е.

10 мин.

Шишикина Т.Е.

10 мин.

Пыльнова М.П.

10 мин.

Пыльнова М.П.

10 мин.

Пыльнова М.П.

10 мин.

Пыльнова М.П.
Монастырева В.Н.

3 мин.
10 мин.

Смирнова Е.И.

5 мин.

Председатель УС

20 мин.
1ч.48 мин.

На заседании присутствуют 12 членов УС.
1. СЛУШАЛИ: В.Е. Бондаренко задерживается по уважительной причине. В связи с этим заседание
открыла зам. председателя УС Г.В. Григорьева, которая поприветствовала присутствующих и
сообщила о том, что в адрес УС поступили заявления о присутствии на заседании УС в качестве

независимых наблюдателей представителей родительской общественности:
Стрыгина Д.А.,
Степанова В.В. Г.В. Григорьева предложила проголосовать за присутствие на заседании
вышеперечисленных лиц. Проведено голосование за присутствие на заседании УС: Стрыгина Д.А.,
Степанова В.В.
«ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
РЕШИЛИ: Пригласить на заседание № 2 УС Стрыгина Д.А. и Степанова В.В.
2. СЛУШАЛИ: Зам. председателя УС Г.В. Григорьеву, которая ознакомила присутствующих с
повесткой заседания.
3. СЛУШАЛИ: Зам. директора по УВР Е.В. Алексееву с докладом на тему: «Выбор учебников на
2017/2018 учебный год»
ВОПРОСЫ:
1. Титенко Л.Н.: «Обеспечивает ли школа рабочими тетрадями?»
Е.С.Велькина : « В настоящее время в плане закупок не предусмотрена данная
закупка».
2. Бекларян Г.Л.: «В связи с тем, что некоторые учебники в плохом состоянии, будут ли
докуплены учебники?»
Е.С.Велькина : «Да, предусмотрено»
На заседание пришла Есина Е.А., итого на заседании присутствуют 13 чел.
4. СЛУШАЛИ: Е.И. Смирнову, директора школы, которая выступила по вопросу: «Организация
образовательного процесса по основным общеобразовательным программам в 2017-2018
учебном году (выбор модулей)» и предложила выбрать один из двух вариантов обучения на
2017/2018 учебный год:
1 модуль – традиционный режим обучения;
2 модуль – модульный режим обучения.
Проведено голосование за выбор 1 из 2 модулей обучения на 2017/2017 учебный год:
1 модуль – традиционный: «ЗА» - 0 «ПРОТИВ» - 13 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2 модуль – модульный: «ЗА» - 13 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: в 2017/2018 учебном году выбрать 2 модуль обучения – модульный режим обучения.
5. СЛУШАЛИ: Велькину Е.С., зам. директора по управлению ресурсами, которая выступила с
докладом по вопросу: «Подготовка зданий и территорий ОУ к новому учебному году 2017-2018
гг.»
Поступило предложение от Г.В. Григорьевой: «В связи с тем, что отопление сушит воздух в
холодное время года, провести замер влажности отделений в холодное время года».
По предложению: «Внести в план провести замер влажности отделений в холодное время года»
проведено голосование:
«ЗА» - 13 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Внести в план на 2017/2018 уч.г. проведение замера влажности отделений в холодное
время года.
На заседание пришла Буксова И.С., представитель учредителя, итого на заседании
присутствуют 14 чел.
6. СЛУШАЛИ: Ответственную за ДО Т.Е. Шишикину, которая выступила по вопросу:
«Согласование стоимости услуги уходу и присмотру в группах продленного дня на 2017-2018
год»
РЕШИЛИ:
1. Более подробно ознакомиться с материалами к вопросу и вынести вопрос на следующее
заседание УС, которое состоится 24.08.17 г.

2. Секретарю УС, Н.А. Воробьевой выслать материалы по вопросу «Согласование стоимости
услуг дополнительного образования в 2017-2018 учебном году. Льготные категории» членам
УС.
На заседание пришла Соколова А.А., член УС, итого на заседании присутствуют 15 чел.
7. СЛУШАЛИ: Ответственную за ДО Т.Е. Шишикину, которая выступила по вопросу:
«Согласование стоимости услуг дополнительного образования в 2017-2018 учебном году.
Льготные категории».
РЕШИЛИ:
1. Более подробно ознакомиться с материалами к вопросу и вынести вопрос на следующее
заседание УС, которое состоится 24.08.17 г.
2. Секретарю УС, Н.А. Воробьевой выслать материалы по вопросу: «Согласование стоимости
услуг дополнительного образования в 2017-2018 учебном году», «Льготные категории»
членам УС к следующему заседанию УС не позже 17.08.2017г.
На заседание пришла
Бондаренко В.Е. , председатель УС, итого на заседании
присутствуют 16 чел.
8. СЛУШАЛИ: Зам. директора по ВСиБО М.П. Пыльнову, которая выступила с вопросом о
«Согласовании Положения о школьной Службе медиации (примирения)».
Поступило предложение: включить в «Положение о школьной Службе медиации
(примирения)» пункт о включении в члены Службы медиации родителей, которые пройдут
соответствующее обучение.
Проведено голосование за согласование «Положения о школьной Службе медиации
(примирения)» с пунктом о включении в члены Службы медиации родителей, которые пройдут
соответствующее обучение:
«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
РЕШИЛИ: согласовать «Положение о школьной Службе медиации (примирения)» с пунктом о
включении в члены Службы медиации родителей, которые пройдут соответствующее обучение
Поступило предложение: Приглашать руководителя службы на заседание УС с отчётом о
проделанной работе Службы. Данное предложение поддержано единогласно.
9. СЛУШАЛИ: Зам. директора по ВСиБО М.П. Пыльнову, которая выступила с вопросом о
согласовании изменений в «Положение о Совете профилактики».
Вопросов не возникло.
Провели голосование за согласование изменений в Положение о Совете профилактики ГБОУ
Школа № 806»:
«ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: согласовать Положение о Совете профилактики ГБОУ Школа № 806»
10. СЛУШАЛИ: Зам. директора по ВСиБ М.П. Пыльнову, которая выступила с вопросом о
«Согласовании Правил внутреннего распорядка обучающихся».
Поступило предложение: внести в Положение:
а) п. 3.1.24. - обращение в школьную Службу медиации (примирения);
б) п. 3.35. – пользоваться мобильными телефонами во время урока.
Провели голосование за согласование «Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ
Школа № 806» с внесением п.п. 3.1.24. - обращение в школьную Службу медиации
(примирения)» и 3.35. – пользоваться мобильными телефонами во время урока:
«ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

