ПРОТОКОЛ №1
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №1317
г. Москва

19 сентября 2016 г.

Присутствуют:
1. Майорова Л.М. – председатель Управляющего совета
2. Глебова В.Л. – директор школы
3. Недашковская Н.М. – учитель английского языка, председатель методического
объединения учителей иностранного языка
4. Рыкова Е.В. – председатель профсоюзной организации
5. Лепихова М.А. – учитель словесности
6. Бусловская С.В. – учитель начальной школы
7. Фалынскова Л.В. – старший воспитатель дошкольного отделения
8. Свириденко О.И. – воспитатель дошкольного отделения
9. Масасина А.И. – представитель родительской общественности 7-х классов
10. Лоренц С.Г. – представитель родительской общественности 9-х классов
11. Розенберг И.Н. – представитель родительского совета 5 класса «Б»
12. Самсонов А.А. – представитель родительского совета 3,9,11 классов «Б»
13. Иванов А.А. – представитель родительского совета 1, 7 классов
14. Головатый И.Н. – представитель Попечительского фонда
15. Бирюкова О.В. – представитель родительской общественности дошкольного отделения
16. Счастливцева В. – ученица 9 класса «А»
17. Шулбаев П. – ученик 9 класса «А»
18. Хохлов И. – ученик 11 класса «Б»
19. Календжан А. – ученица 9 класса «А»
20. Орлов В. – ученик 10класса «Б»
21. Долгова А.Г. – представитель Учредителя
Отсутствуют: 2 человека, кворум для принятия решений имеется.
Приглашенные:
Кадырова Л.А. – заместитель директора по УВР, и.о. директора
Катыбеков О.Д. – заместитель директора по безопасности
Тишурина О.Н. – заместитель директора по УВР
Лашко Е.С. – социальный педагог
Повестка дня:
1. Представление нового состава Управляющего совета ГБОУ Школа №1317
2. Публичный отчет директора ГБОУ Школа №1317 Глебовой В.Л. по итогам 2015-2016
учебного года.
3. Отчет по итогам работы Управляющего совета ГБОУ Школа №1317 за 2015-2016
учебный год
4. Выборы председателя Управляющего совета ГБОУ Школа №1317
5. Утверждение локальных актов ГБОУ Школа №1317:
- Об организации прохождения промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации в форме экстерната обучающихся ГБОУ Школа №1317;
- О дежурстве по школе;
- О порядке предоставления платных услуг в ГБОУ Школа №1317
- О повышении квалификации педагогов
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6. Утверждение Учебного плана ГБОУ Школа №1317(школа/дошкольное отделение) на
2016-2017 учебный год и календарного графика ГБОУ Школа №1317
7. Утверждение новых состав комиссий Управляющего совета и плана работы.
8. Согласование постановки на внутришкольный учет учащихся ГБОУ Школа №1317.
9. Утверждение льготных категорий учащихся для предоставления платной услуги по
присмотру и уходу в ГПД в ГБОУ Школа №1317.
По первому вопросу слушали и.о. директора Кадырову Л.А.:
Представила новых членов Управляющего совета по итогам выборов Совета родителей
школы:
- Иванов Александр Александрович – представитель родительской общественности 1
класса В, 7 класса Г.
- Самсонов Андрей Аркадьевич – представитель родительской общественности 3 класса Б,
9 класса Б, 11 класса Б.
- Розенберг Игорь Наумович – представитель родительской общественности 5 класса Б
Ученического совета ГБОУ Школа №1317:
- Небуну Мирослава – ученица 9 класса «А»
- Календжан Армине – ученица 9 класса «А»
- Орлов Владислав – ученик 10 класса «Б»
Ознакомила с Положением об Управляющем совете в ГБОУ Школа №1317
Постановили:
1. Всем членам Управляющего совета ознакомиться с Положением об Управляющем
совете, опубликованном на официальном сайте ГБОУ Школа №1317
2. Подписать согласие на обработку персональных данных.
Голосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.
По второму вопросу слушали директора Глебову В.Л.:
Ознакомила членов Управляющего совета с Публичным отчетом директора ГБОУ Школа
№1317 по итогам 2015-2016 учебного года.
Анализом показателей рейтинга московских школ за 4 года (2013-2016 гг.)
Постановили:
3. Одобрить работу образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году.
Голосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.
По третьему вопросу слушали председателя УС Майорову Л.М.:
Представила отчет по результатам деятельности Управляющего совета по итогам 20152016 учебного года.
Постановили:
4. Признать работу Управляющего совета ГБОУ Школа №1317 в 2015-2016 учебном
году удовлетворительной.
5. Утвердить проект плана работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Голосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.
По четвертому вопросу слушали директора Глебову В.Л.:
Ознакомила с кандидатами на должность председателя Управляющего совета:
2

Самсонов Андрей Аркадьевич – представитель родительской общественности 3 класса Б,
9 класса Б, 11 класса Б.
Розенберг Игорь Наумович – представитель родительской общественности 5 класса Б
Постановили:
6. Избрать на должность председателя Управляющего совета Розенберг Игоря Наумовича,
заместителя председателя Управляющего совета Самсонова Андрея Аркадьевича.
Голосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.
По пятому вопросу слушали директора Глебову В.Л.:
Она ознакомила членов Управляющего совета с локальными актами ГБОУ Школа №1317:
- Об организации прохождения промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации в форме экстерната обучающихся ГБОУ Школа №1317;
- О дежурстве по школе;
- О порядке предоставления платных услуг в ГБОУ Школа №1317
- О повышении квалификации педагогов
Постановили:
7. Утвердить локальные акты ГБОУ Школа №1317:
- Об организации прохождения промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации в форме экстерната обучающихся ГБОУ Школа №1317;
- О дежурстве по школе;
- О порядке предоставления платных услуг в ГБОУ Школа №1317
- О повышении квалификации педагогов
По шестому вопросу слушали и.о. директора Кадырову Л.А.:
Ознакомила членов Управляющего совета с учебным планом ГБОУ Школа №1317 на
2016-2017 учебный год. Обратила внимание на то, что в связи с углубленным изучением
ряда предметов и необходимостью соблюдения СанПиН 7-10-ые гимназические и
лицейские классы обучаются по 6-дневной учебной неделе.
Постановили:
8. Согласовать Учебный план ГБОУ Школа №1317 на 2016-2017 учебный год и
календарный график школа/дошкольное отделение.
Голосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.
По седьмому вопросу слушали председателя УС Розенберга И.Н.: предложил
утвердить следующий состав комиссий Управляющего совета и подготовить план работы
на 2016-2017 учебный год.
Комиссия по вопросам образовательной деятельности: Лепихова М.А. – председатель
комиссии, Лоренц С.Г., Рыкова Е.В. – члены комиссии.
Комиссия по контролю за организацией и качества питания обучающихся: Масасина
А.И. – председатель комиссии; Шулбаев П., Фалынскова Л.В., Самсонов А.А. – члены
комиссии.
Комиссия по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью: Бусловская С.В. –
председатель комиссии, Недашковская Н.М., Свириденко О.И. – члены комиссии
Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности: Бирюкова О.В. – председатель
комиссии, Глебова В.Л., Иванов А.А. – члены комиссии.
Голосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.
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По восьмому вопросу слушали социального педагога Лашко Е.С.: ознакомила членов
Управляющего совета с результатами
работы комиссии по профилактике
правонарушений в ГБОУ Школа №1317, довела информацию о необходимости
постановки на внутришкольный учет следующих учащихся 8 класса :
А…..в Д., А…..в М., Е….в К.. Причина – драка в раздевалке спортивного зала.
Постановили:
9. Согласовать постановку на внутришкольный учет учащихся 8 класса: А…..а Д., А…а
М., Е….а К.
10. Классному руководителю Сергеенковой М.А., социальному педагогу Лашко Е.С.
спланировать психолого-педагогическое сопровождение и профилактическую работу с
учащимися.
Голосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.
Дальнейшее заседание Управляющего совета проходит без участия школьников.
Присутствовали: Б….а З.С. – законный представитель В….х
По девятому вопросу слушали заместителя директора по УВР Тишурину О.Н.,
социального педагога Лашко Е.С.: ознакомили с документами, предоставленные
родителями учащихся с целью получения льгот на платную услугу по присмотру и уходу
в группе продленного дня.
На основании представленных документов
Постановили:
11. Предоставить льготы на услугу по присмотру и уходу за детьми в ГПД (бесплатно)
следующим заявителям: Б….й А.Б., Х….й Т.С.
13. Отказать Б…й З.С. в предоставлении льготного посещения платных групп
продленного дня по основанию малообеспеченной семьи в связи с отсутствием
подтверждающих документов.
14. Б….й З.С. предоставить до 01.10.2016 справку, подтверждающую наличие статуса
малообеспеченной семьи, для повторного рассмотрения.
Голосовали: за – 16, против – 0, воздержались – 0.

Председатель Управляющего совета

И.Н.Розенберг
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