Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы « Гимназия №1797 «Богородская»

Протокол
заседания Управляющего совета
ГБОУ «Гимназия № 1797 «Богородская»
г. Москва

«24» января 2017 г.

Место проведения: г.Москва, ул. Глебовская, д.10, Школьное отделение № 3
ГБОУ «Гимназия № 1797 «Богородская», каб. 306, 19-00.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- члены Управляющего совета:
Е.В. Абросимова, И.А. Басихина, А.Г. Демин, Е.О. Евдокимов, А.Г. Земляникина,
А.С. Ильинский, О.А. Новикова, Е.Ю. Проскурина, А.В. Разоренов, П.В. Сергеев,
Г.В. Смирнова, Т.В. Стрельцова, В.М. Тимохина, Д.В. Фролов.
- приглашенные:
Е.В. Максимова (главный бухгалтер Гимназии), И.С. Кондратьев (юрист Гимназии).
Председательствующий - Г.В. Смирнова
Ведущий протокол
- А.В. Разоренов
Присутствовали 14 (четырнадцать) из 18 (восемнадцати) членов Управляющего
совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. Информационное сообщение администрации о новостях и текущих планах
Гимназии, намеченных мероприятиях и результатах их реализации, а также обзор
новых назначений, функциональных и структурных изменений.
2. Сообщение администрации Гимназии о выполнении решений, принятых на
предыдущем совещании УС:
- о формировании комиссии по профилактике правонарушений и асоциальных
действий среди подростков;
- о запросе в МВД результатов расследования обстоятельств гибели ученицы
6-го класса Екатерины Песковой;
о
профилактических
мероприятиях,
препятствующих
распитие
спиртосодержащих напитков в школе.
3. О ходе подготовки
Управляющего совета Гимназии

документации

по

добровольной

аккредитации

сообщение Д.В. Фролова
4. О работе комиссии по программе развития Гимназии
сообщение С.М. Лизунова
5. О работе комиссии по доработке Положения об оплате труда и материальном
стимулировании работников Гимназии.
сообщение С.М. Лизунова
6. Сообщение администрации об организации встреч учеников Гимназии с
известными, уважаемыми и интересными людьми по инициативе родителей (по
запросу А.В. Разоренова).
7. О результатах проверки пищеблоков в дошкольных отделениях Гимназии
«Росток» и «Радуга»
сообщение А.Г. Земляникиной,
Д.В. Фролова
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8. Сообщение администрации о мерах, предпринимаемых для повышения
культуры работы детей в Интернет, в том числе вопросам безопасности поведения и
общения в социальных сетях (по запросу А.С. Ильинского).
По вопросу № 1. Информационное сообщение администрации о новостях и
текущих планах Гимназии, намеченных мероприятиях и результатах их реализации, а
также обзор новых назначений, функциональных и структурных изменений.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.О. Евдокимова по вопросу повестки дня:
- участие детей в запланированных учебных мероприятиях (кружках, конкурсах и
олимпиадах, выпуск стенгазеты);
- о проведении платных олимпиад: обилие олимпиад, оплачиваемых из городского
бюджета, исключает проведение платных олимпиад (по инициативе и за счет родителей).
- о кадровых изменениях за прошедший месяц:
В Гимназии было проведено внутреннее расследование, которое выявило участие
учеников в платной олимпиаде. За ослабление контроля в этой области, а также за участие
в сборах денежных средств с родителей, от занимаемой должности была освобождена
председатель методического объединения Комарова Ольга Николаевна. Администрацией
было принято решение об увольнении ее по соглашению сторон.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению:
- сообщение администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) о проведенных
мероприятиях за прошедший месяц;
- разъяснение директора Гимназии о невозможности проведения платных
мероприятий (олимпиад) на территории Гимназии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

14
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Сообщение администрации Гимназии о выполнении решений,
принятых на предыдущем совещании УС:
- о формировании комиссии по профилактике правонарушений и асоциальных
действий среди подростков;
- о запросе в МВД результатов расследования обстоятельств гибели ученицы 6-го
класса Екатерины Песковой;
- о профилактических мероприятиях, препятствующих распитие спиртосодержащих
напитков в школе.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.О. Евдокимова по вопросу повестки дня:
- Комиссия (Совет) по профилактике безнадзорности, правонарушений и
употребления ПАВ сформирована в сентябре прошлого года (приказ по Гимназии от
01.09.2016 г. № 20, см. приложение к протоколу). На заседании Комиссии рассматривался
данный вопрос.
- на запрос администрации ответа из органов МВД не поступило;
- разработаны мероприятия по работе с детьми (см. приложение к протоколу).
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению сообщение администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) о
проведенных мероприятиях по профилактике правонарушений среди подростков.
2. Предложить администрации Гимназии активизировать работу созданной
Комиссии, при необходимости усилить ее состав и назначить персонального
ответственного за ведение в Гимназии профилактической работы.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

14
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 3. О ходе подготовки документации по добровольной
аккредитации Управляющего совета Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Д.В. Фролова по вопросу повестки дня:
При обсуждении подготовки пакета документов, требующихся для проведения
аккредитации возникли следующие вопросы:
- отсутствие разработанной и утвержденной программы развития Гимназии;
- отсутствие в составе Управляющего совета необходимого количества участников
методических семинаров и конференций, организуемых под патронажем ДОгМ.
- отсутствие возможности участия членов Управляющего совета в методических
семинарах и конференциях, организуемых под патронажем ДОгМ, в связи с
непредоставлением данных об их проведении от администрации Гимназии.
- необходимость приведения локальных нормативных актов в соответствие с
Уставом Гимназии;
- необходимость обеспечения преемственности между существующим и новым
составом УС, который будет выбран в феврале.
Директор Гимназии ознакомил присутствующих с проектом
организации выборов Управляющего совета нового состава.

приказа об

РЕШИЛИ:
1. Положение об Управляющем совете привести в соответствие с Уставом
Гимназии по мере разработки последнего и его регистрации в установленном порядке.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

Голосование:

9
3
2

2. Подготовить отчет (самоанализ) работы Управляющего совета за прошедший
год в соответствии с требованиями по аккредитации. Руководителям комиссий
предоставить отчеты, в части касающейся, Председателю Управляющего совета до конца
января 2017 года.
3. Подготовку остальных необходимых для проведения аккредитации документов
передать для реализации следующему составу Управляющего совета (Д.В. Фролов).
4. Поручить Е.В. Абросимовой уточнить в ДОгМ о наличии программ обучения
для членов Управляющего совета.
5. Рекомендовать администрации разместить доработанный по замечаниям приказ
об организации выборов Управляющего совета нового состава на сайте Гимназии.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»

Голосование:

14
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 4. О работе комиссии по программе развития Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.О Евдокимова о создании комиссии и ее составе.
РЕШИЛИ:
Включить в комиссию Ильинского А.С. и Смирнову Г.В. как представителей
родительской общественности.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»

Голосование:

14
Нет
Нет

Решение принято единогласно
По вопросу № 5. О работе комиссии по доработке Положения об оплате труда и
материальном стимулировании работников Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Предложение главного бухгалтера Гимназии Е.В. Максимовой о включении
следующего дополнения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников Гимназии для расчета оплаты за внеурочную деятельность:
«При расчете оплаты факультативов, элективных курсов, проектной деятельности,
индивидуально-групповых занятий и консультативных часов в 1-11 классах, количество
обучающихся приравнивается к количеству обучающихся в целом классе.»
РЕШИЛИ:
Согласовать
Положение.

предлагаемое

администрацией

дополнение

для

включения

в

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

14
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. Сообщение администрации об организации встреч учеников
Гимназии с известными, уважаемыми и интересными людьми по инициативе
родителей (по запросу А.В. Разоренова).
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.О. Евдокимова по вопросам организации пропускного режима,
организации подобных мероприятий.
В ходе обсуждения возникли вопросы о возможности приобретения методических
учебных материалов в классе за счет средств и по инициативе родителей.
Е.О. Евдокимов сообщил, что всеми необходимыми учебниками, пособиями и
рабочими тетрадями учащиеся будут обеспечиваться за счет Гимназии. В сборе средств с
родителей на приобретение указанных материалов учителя участвовать не будут.
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РЕШИЛИ:
1. При организации по инициативе родителей встреч учеников Гимназии с
известными, уважаемыми интересными людьми руководствоваться порядком,
действующим в Гимназии (приказ по Гимназии от 01.09.2016 г. № 1/1, опубликован на
сайте Гимназии http://gym1797.mskobr.ru/info_add/security/).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

14
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
2. Администрации собрать и разместить на сайте предложенные учителями
соответствующих дисциплин методические пособия, показавшие максимально
эффективную результативность в процессе обучения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

12
2
Нет

Вопрос № 7. О результатах проверки пищеблоков в дошкольных отделениях
Гимназии «Росток» и «Радуга».
СЛУШАЛИ:
сообщение А.Г. Земляникиной, Д.В. Фролова: состояние пищеблоков и
организация питания детей находится на должном уровне, серьезных нарушений не
установлено. Пожелание: провести ремонт пищеблока в дошкольном отделении Гимназии
«Радуга».
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Рекомендовать администрации Гимназии включить в график ремонта пищеблок
ДО «Радуга».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

14
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Сообщение администрации о мерах, предпринимаемых для
повышения культуры работы детей в Интернете, в том числе вопросам безопасности
поведения и общения в социальных сетях (по запросу А.С. Ильинского).
СЛУШАЛИ:
Сообщение А.С. Ильинского о совместной с администрацией работе по реализации
мероприятий по рассматриваемому вопросу.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Включить в план работы
дополнения, связанные с указанной темой.

инновационно-технологической

комиссии
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Проведение очередного заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
28.02.2017 (в случае отсутствия корректировок, связанных с организацией выборов
Управляющего совета нового состава).

Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Заместитель председателя
Управляющего совета
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