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

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

«28» марта 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, О.В. Александрова, Т.В. Воробей, А.С Галкина, Е.О. Евдокимов,
А.Г. Земляникина, А.С. Ильинский, М. Кугачева, С.М. Лизунов, А. Попова,
А.В. Разоренов, П.В. Сергеев, Г.В. Смирнова, А.В. Стасенко, Т.В. Стрельцова, В.М.
Тимохина, Д.В. Фролов.
- приглашенные:
П.Н. Ларичев, заместитель директора Гимназии;
Е.В. Максимова, гл. бухгалтер Гимназии;
К.В. Носов, юрист Гимназии.
Присутствовали 17 (семнадцать) из 19 (девятнадцати) членов Управляющего
совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информационное сообщение администрации о последних новостях в Гимназии,
проведенных мероприятиях, текущих и перспективных планах, новых кадровых
назначениях и функциональных (структурных) изменениях
сообщение Е.О. Евдокимова
2. О ходе работы комиссии по разработке Программы развития Гимназии.
Рассмотрение и согласование плана работы комиссии
сообщение С.М Лизунова,
А.С. Ильинского
3. Рассмотрение планов работы комиссий Управляющего совета на текущий
учебный год
сообщение руководителей комиссий
4. О ходе реализации решений, принятых на заседаниях Управляющего совета:
а) о программах обучения общественных управляющих (заседание от 24.01.2017 г.)
сообщение Е.В. Абросимовой
б) размещение на сайте Гимназии методических пособий, показавших максимальную результативность в процессе обучения (по предложению учителей) (заседание от
24.01.2017 г.)
сообщение Е.О. Евдокимова,
С.М. Лизунова
5. Рассмотрение и обсуждение Плана финансово-хозяйственной деятельности
Гимназии
сообщение Е.В. Максимовой
6. Отчет Гимназии о ремонтно-строительных работах, проведенных в Гимназии
информация А.Б. Холинова
7. О снятии с внутришкольного учета А.С.Есеналиева
сообщение О.В. Александровой
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8. Рассмотрение обращений в Управляющий совет, поступивших от родителей и
сотрудников Гимназии
сообщение Г.В. Смирновой
9. О ходе аккредитации управляющего Совета
сообщение Д.В. Фролова
10. Утверждение порядка предоставления льгот на содержание в группах
продленного дня и дошкольном отделении.
сообщение П.В.Сергеева
По предложению Д.В. Фролова проведено голосование за присутствие на
заседании Управляющего совета приглашенных представителей от Гимназии П.Н.
Ларичева, Е.В. Максимова, К.В. Носова. Решение принято единогласно.
По вопросу № 1. Информационное сообщение администрации о последних новостях в Гимназии, проведенных мероприятиях, текущих и перспективных планах, новых
кадровых назначениях и функциональных (структурных) изменениях.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.О. Евдокимова по вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ:
Информацию директора Гимназии принять к сведению.
По вопросу № 2. О ходе работы комиссии по разработке Программы развития
Гимназии. Рассмотрение и согласование плана работы комиссии.
СЛУШАЛИ:
Сообщение С.М Лизунова, А.С. Ильинского по вопросу повестки дня.
В процессе
Е.О. Евдокимов.

обсуждения

выступили

Г.В.

Смирнова,

О.В.

Александрова,

РЕШИЛИ:
1. Предусмотреть в числе намеченных мероприятий комиссии рассмотрение
предложений от представителей родительской общественности, для чего организовать
соответствующие встречи с ними.
2. В связи с тем, что Программа развития Гимназии является основой для
составления Плана учебно-воспитательной работы, индивидуальных учебных планов и
т.п. ускорить работу комиссии с целью окончания обсуждения основных задач и
оформления предварительного проекта Программы развития Гимназии в апреле т.г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

16
1

По вопросу № 3. Рассмотрение планов работы комиссий Управляющего совета на
текущий учебный год.
1. Инновационно-технологическая комиссия (ИТК).
СЛУШАЛИ:
А.С. Ильинского – руководителя комиссии. С.М. Лизунов дополнил и уточнил
отдельные пункты предложений ИТК.
В процессе обсуждения выступили Г.В. Смирнова, П.В. Сергеев, А.В. Разоренов,
Т.В. Стрельцова с предложением конкретизировать намечаемые мероприятия по существу
и срокам исполнения.
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РЕШИЛИ:
Принять план работы ИТК в целом. Комиссии (А.С. Ильинский, С.М. Лизунов)
доработать план работы с учетом высказанных предложений и замечаний. Члену ИТК
С.М. Лизунову на следующем заседании ознакомить Управляющий совет со списком
ВУЗов, с которыми Гимназия имеет взаимодействие, а также информацией о проводимой
с ними работе.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

Голосование:

16
1

2. Учебно-воспитательная комиссия.
СЛУШАЛИ:
О.В. Александрову – руководителя комиссии.
В ходе выступления была еще раз подчеркнута необходимость закончить работу
над Планом развития в апреле для формирования дальнейших планов деятельности
Гимназии, с ним неразрывно связанных, и предложено организовать совместную встречу
представителей администрации, Управляющего совета в рамках обсуждения Программы
развития Гимназии.
При обсуждении выступили Е.О. Евдокимов, О.В. Александрова, П.В. Сергеев,
Г.В. Смирнова, А.В. Разоренов, Т.В. Стрельцова.
Е.О. Евдокимов, К.В. Носов обратили внимание о неправомерности отчета
администрации Гимназии перед Управляющим советом по вопросу исполнения плана
УВР за прошедший период, а также целям и задачам на новый год, из-за отсутствия в
Уставе Гимназии соответствующих полномочий Управляющего совета.
РЕШИЛИ:
1. Принять план работы УВК в целом, с учетом поступивших замечаний и
уточнений (пункты 3, 6 предложений УВК). Комиссии доработать план работы по
замечаниям.
2. Администрации (Е.О. Евдокимов, О.Н.Анисимова) и УВК Управляющего совета
(О.В. Александрова) организовать встречу своих представителей с обсуждением плана
работы УВК, в рамках подготовки Плана развития Гимназии
Срок - 4 апреля т.г.
3. На заседании Управляющего совета обсудить итоги учебной воспитательной
работы за прошлый год на основании информации (справки) администрации Гимназии
(Е.О. Евдокимов, О.Н. Анисимова)
Срок - апрель т.г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

17
-

Решение принято единогласно.
В связи с исчерпанием регламента Г.В. Смирнова предложила обучающихсячленов Управляющего совета от дальнейшего участия в нем освободить, а время
заседания продлить на 30 минут.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по обучающимся-членам Управляющего совета) :
«За»
17
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято единогласно.
Дальнейшее заседание Управляющего совета было продолжено в составе 15
(пятнадцати) из 19 (девятнадцати) его членов. Кворум для принятия решений по вопросам
дальнейшей повестки дня имеется.
3
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по продлению заседания):
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

12
3

3. Финансово-хозяйственная комиссия (ФХК).
СЛУШАЛИ:
А.Г. Земляникину – руководителя комиссии.
В ходе выступления было акцентировано внимание на вопросе согласования
Управляющим советом Плана ФХД Гимназии. В допуске к необходимым данным для
проведения анализа Плана представителям комиссии администрацией Гимназии было
отказано. Такое решение аргументируется несоответствием полномочий Управляющего
совета в локальных нормативных актах - Положении об Управляющем совете и Уставе
Гимназии.
П.В. Сергеев предложил подготовить соответствующий запрос Управляющего
совета в Департамент образования города Москвы для разъяснения полномочий.
О.В. Александрова обратила внимание на необходимость совместных действий
администрации Гимназии и Управляющего совета (в который по должности входят и
директор, и представитель собственника). В связи с чем, План ФХД Гимназии должен
быть проанализирован ФХК Управляющего совета и обсужден на следующем заседании.
РЕШИЛИ:
1. Принять план работы ФХК в целом, с учетом поступивших замечаний и
уточнений (пункты 1, 2, 8, 9 предложений ФХК). Комиссии доработать план работы по
замечаниям.
2. Юридическо-правовой комиссии (П.В. Сергеев) подготовить обращение в
Департамент образования города Москвы по вопросам несоответствия его рекомендаций
и требований Уставу и другим нормативным актам Гимназии, в части полномочий
Управляющего совета.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по плану работы комиссии):
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

14
1
-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по направлению запроса):
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

7
3
5

Г.В. Смирнова предложила планы работы юридическо-правовой комиссии и
комиссии по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидностью обсудить в электронном поле (по интернету).
По вопросу № 7. О снятии с внутришкольного учета комиссии по
правонарушениям среди несовершеннолетних ученика 11 класса ШО-3 А.С. Есеналиева.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.О. Евдокимова с предложением о снятии с учета в связи с
признаками исправления (положительные отзывы по поведению и обучению), а также в
связи с достижении им совершеннолетнего возраста.

4
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РЕШИЛИ:
Учитывая положительные отзывы со стороны педагогов и родителей по поведению
и обучению, а также в связи с достижением им совершеннолетнего возраста снять с
внутришкольного учета комиссии по правонарушениям среди несовершеннолетних
Есеналиева Ариета Сапаровича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по направлению запроса):
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

13
2

После принятия решения, юристом Гимназии К.В. Носовым было указано на его
неправомочность, поскольку Уставом Гимназии полномочия Управляющего совета по
согласованию решений о снятии (постановке) с внутришкольного учета комиссии по
правонарушениям среди несовершеннолетних не предусмотрены.
Г.В. Смирнова обратила внимание на то, что данное обсуждение было
инициировано администрацией Гимназии и предложила вопрос по полномочиям
Управляющего совета присовокупить к обращению в Департамент образования города
Москвы (см. решение по вопросу 3.3).
По вопросу № 5. Рассмотрение и обсуждение Плана финансово-хозяйственной
деятельности Гимназии (ФХД).
СЛУШАЛИ:
Сообщение А.В. Стасенко.
Составить объективное мнение по Плану ФХД на 2016 год без рассмотрения
сопутствующих документов, а также плана за предыдущий период не представляется
возможным.
РЕШИЛИ:
1. Администрации организовать совместную встречу уполномоченных
представителей Гимназии и членов финансово-хозяйственной комиссии по вопросу
уточнения данных Плана ФХД. По результатам рассмотрения подготовить сообщение на
следующем заседании Управляющего совета
Срок - до 5 апреля т.г.
2. Юридическо-правовой комиссии (П.В. Сергеев) предусмотреть данный вопрос
по полномочиям Управляющего совета в обращении в Департамент образования города
Москвы (см. решение по вопросу 3.3).
Решение принято единодушно.
В связи с недостатком времени оставшиеся вопросы Повестки дня (4-б, 6, 9, 10)
принято решение обсудить на следующем заседании Управляющего совета.
Представителями Управляющего совета на встречах с родительской
общественностью назначаются (с их согласия): 20 апреля т.г. - А.В. Разоренов, А.С.
Галкина; 25 мая т.г. - Т.В. Стрельцова, А.С. Ильинский.
Проведение следующего заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
18 апреля 2017 г. (в 18-30).
Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Секретарь
Управляющего совета
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