ПРОТОКОЛ №2
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №1317
г. Москва

11 октября 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. Счастливцева В. – ученица 9 класса «А»
16. Шулбаев П. – ученик 9 класса «А»
17. Небуну М. – ученица 9 класса «А»
18. Орлов В. – ученик 10класса «Б»
19. Долгова А.Г. – представитель Учредителя
Отсутствуют: 4 человека, кворум для принятия решений имеется.
Приглашенные:
Кадырова Л.А. – заместитель директора по УВР
Катыбеков О.Д. – заместитель директора по безопасности
Целовальников Е.В. – педагог организатор
Косухина Т.В. – специалист по организации питания в школьном отделении
Повестка дня:
1. Отчет Ученического совета о проделанной работе, утверждение плана работы на 20162017 учебный год.
2. Отчет специалиста по организацию питания в школе.
3. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для юношей 10-х классов
4. Утверждение проекта установки видеокамер в дошкольном отделении и школе в 20162017 учебном году.
5. Утверждение статуса распределенного лицея ВШЭ
6. Утверждение льготных категорий учащихся на предоставление платной услуги по
присмотру и уходу (ГПД) в ГБОУ Школа №1317.
По первому вопросу слушали президента Ученического совета Шулбаева П.:
Ознакомил членов Управляющего совета с итогами работы Ученического совета ГБОУ
Школа №1317 в 2015-2016 учебном году и планом работы в 2016-2017 уч. году. Ответил
на вопросы присутствующих.
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Постановили:
1. Признать работу Ученического совета по итогам 2015-2016 учебного года
удовлетворительной.
2. Утвердить План работы Ученического совета на 2016-2017 учебный год
Голосовали: за – 19, против – 0, воздержались – 0.
По второму вопросу слушали специалиста по организации питания в школе
Косухину Т.В.:
Ознакомила членов Управляющего совета с основными принципами организации питания
в 2016-2017 учебном году: количеством льготников, стоимостью рационов, организацией
работы на пищеблоке в соответствии с контрактом по питанию, началом работы
электронной системы Проход-питание, итогами организации мониторинга качества
питания со стороны родительской общественности в 2015-2016 учебном году. Ответила на
вопросы присутствующих.
Постановили:
3. Принять к сведению информацию по итогам организации питания школьников.
4. Комиссии УС по контролю качества питания в ГБОУ Школа 31317 активизировать
работу и представить предложения по организации системного мониторинга качества
питания обучающихся представителями родительской общественности в 2016-2017
учебном году. Отв. Масасина А.И.
5. Активизировать представителей родительской общественности в участии ежедневного
брокеража питания. Отв. Майорова Л.М.
Голосовали: за – 19, против – 0, воздержались – 0.
По третьему вопросу слушали педагога-организатора Целовальникова Е.В.:
Ознакомил член Управляющего совета с планом проведения учебно-тренировочных
сборов для юношей 10-х классов на базе оборонно-спортивного центра
«Преображенский» (д. Кузенево) с 24-28 октября. В рамках занятий по основам военной
службы: изучение нормативно-правовой базы, общевоинского устава, занятия по
тактической, огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите,
строевой, физической, военно-медицинской подготовке. Стоимость 1 уч/день – 990 руб., 5
дней – 4950 руб. Родительские собрания по данному вопросу состоятся 14.10.2016.
Ответственными за организацию и проведение учебно-тренировочных сборов назначены
– заместитель директора, учитель ОБЖ – Мелкумов И.А., педагог-организатор
Целовальников Е.В.
Постановили:
4. Одобрить план проведения учебных сборов для юношей 10-х классов.
Голосовали: за – 19, против – 0, воздержались – 0.
По четвертому вопросу слушали заместителя директора по безопасности Катыбекова
О.Д.: ознакомил присутствующих с планом установки видеокамер в игровых комнатах,
музыкальном зале, бассейне и входной группе дошкольного отделения ГБОУ Школа
№1317. Всего 15 видеокамер, 1 видеорегистратор с выходом на компьютер старшего
воспитателя. Это позволит повысить уровень безопасности воспитанников и будет
способствовать объективному разрешению конфликтных ситуаций. Ознакомил с
результатами опроса родителей воспитанников дошкольного отделения:
220 чел.
высказались «за», 5 чел. – «против».
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Заместителя директора по УВР Кадырову Л.А..: ознакомила присутствующих с
неудовлетворительной ситуацией в мужских раздевалках спортивного зала:
систематические драки и т.п. Напомнила о том. Что этот вопрос уже рассматривался в
2014 году на Управляющем совете. Тогда было принято решение дать возможность
исправить ситуацию, однако положительных изменений не произошло. Предложила
установить видеокамеры в 3 мужских раздевалках большого и малого спортивных залов с
отдельным выходом на компьютер учителя физической культуры с целью обеспечения
эффективного дежурства педагогов на переменах. Ответили на вопросы присутствующих
Постановили:
5. Одобрить установку видеокамер в игровых комнатах, бассейне, входной группе в
дошкольном отделении ГБОУ Школа №1317.
6. Одобрить установку видеокамер в трех мужских раздевалках спортивных залов в
школьном отделении с отдельным регистратором и выходом на компьютер учителя
физической культуры за счет средств приносящей доход деятельности.
Голосовали: за – 19, против – 0, воздержались – 0.
По пятому вопросу слушали заместителя директора Кадырову Л.А.: ознакомила
присутствующих с итогами сотрудничества образовательной организации с НИУ ВШЭ в
2015-2016 учебном году в статусе базовой школы НИУ ВШЭ. Довела до сведения
присутствующих информацию об удовлетворении заявки ГБОУ Школа №1317 о переходе
в статус Распределенного лицея. Рассказала о перспективах сотрудничества с НИУ ВШЭ в
составе Распределенного лицея.
Постановили:
7. Одобрить вступление ГБОУ Школа №1317 в Университетский образовательный округ
НИУ ВШЭ в статусе Распределенного лицея.
Голосовали: за – 19, против – 0, воздержались – 0.
Дальнейшее заседание проходило без
представителей учащихся 9-11 классов.

участия

членов

управляющего

совета

По шестому вопросу слушали директора Глебову В.Л.:
Ознакомила членов Управляющего совета с документами Б…ой З.С., законного
представителя учащихся В…х, предоставленные с целью получения льгот в рамках
платной услуги по присмотру и уходу в группе продленного дня для учеников. Членам
управляющего совета были представлены следующие документы:
1. заявление
2. справку о получении, размере пособий, компенсаций и других социальных выплат
многодетным семьям.
3. справка о составе семьи.
4. копию паспорта.
5. справка из Департамента труда и социальной защиты о том, что законный
представитель на учете в службе занятости населения не состоит и пособие по
безработице не получает.
6. Справка о факте получения ежемесячных пособий на детей как малообеспеченной
семье от 26.09.2016г.
После обсуждения члены управляющего совета
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Постановили:
8. Ввиду исключительных обстоятельств (многодетная семья, трое детей обучаются в
начальной школе) предоставить льготу на платную услугу по присмотру и уходу за
детьми в ГПД ученику 1 класса В…у А. бесплатно.
9. В соответствии с Положением о порядке оказания Государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа с углубленным изучением
английского языка № 1317» платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности, протокол управляющего совета от 07.06.2016 г., на основании Акта
обследования жилищных условий от 13.09.2016 г. и отсутствия справки 2 НДФЛ с места
работы родителей в остальной части заявления Б…й З.С. о предоставлении льготы на
услугу по присмотру и уходу в ГПД отказать.
Голосовали: за – 15, против – 0, воздержались – 0.

Председатель Управляющего совета

И.Н.Розенберг
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