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Протокол
Заседания Конфликтной комиссии управляющего совета
ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская»
Дата и время начала проведения заседания Конфликтной комиссии Управляющего совета
Гимназии №1797 «Богородская» (далее по тексту - «Комиссия»): 21.04.2015 в 19.30
часов.
Дата составления протокола заседания управляющего совета: 22.04.2015.
Место проведения заседания управляющего совета: г. Москва, ул. Глебовская, д. 10,
структурное подразделение № 3 ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» (далее
«Гимназия»), зал заседаний.
Члены Конфликтной комиссии управляющего совета, присутствующие на заседании:
Прокуровская Л.В., Сергеев П.В. - Председатель Комиссии, Смирнова Г.В., Тимохина
В.М. , Устиновская И.П., Разоренов А.В.
Приглашенные лица:
Алексеева Наталья Алексеевна,
Храброва Елена Львовна,
Обухова Лариса Эрнестовна,
Герцева Ольга Михайловна
На начало заседания присутствуют шесть из семи членов Конфликтной комиссии
Управляющего Совета Гимназии.
Повестка дня заседания:
Вопрос 1: Рассмотрение жалоб родителей Структурного подразделения № 2
Гимназии и выработка путей урегулирования конфликтной ситуации.
Вопрос 1. Рассмотрение жалоб родителей Структурного подразделения № 2
Гимназии.
СЛУШАЛИ: В ходе рассмотрения
комиссии и всех приглашенных лиц.

вопроса заслушали

всех членов

Конфликтной

Как пояснили приглашенные лица они имеют полномочия действовать от имени
родителей СП -2 Гимназии, участвующих в подготовке жалоб, каких-либо доказательств
имеющихся полномочий представлено не было.
Как следует из выступлений приглашенных лиц причиной направления жалоб на
действия И.О. руководителя Гимназии 1797 Сапонину Л.А. в аттестационную комиссии
Департамента образования г. Москвы и другие органы государственной власти и
управления по мнению приглашенных лиц явились следующие обстоятельства:
1) Закрытие проекта "Геотур", "Экспедиции", "Хронограф", "До и после уроков" в
структурном подразделении № 2 Гимназии (руководитель Шидловский И.М.).
По мнению приглашенных лиц закрытие проекта вызвало недовольство
некоторого количества детей и их родителей. Продолжение проекта стало
невозможным в связи с тем, что его руководитель Шидловский И.М. был
уволен с занимаемой должности заместителя директора в СП-2 Гимназии по
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п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, а от продолжения руководства проектом и работы в другой
должности последний отказался;
2) Изменение микроклимата в коллективе структурного подразделения № 2
Гимназии, которые приглашенные лица оценивают как негативное в связи с
указанным выше закрытием проекта;
3) Уклонение Салониной Л.А. от раскрытия информации об образовании и местах
работы по требованию отдельных родителей и неявка лично на организованное
родителями СП-2 заседание 05.02.2015 года. По свидетельству приглашенных
лиц общее количество присутствовавших на заседании родителей СП-2 лиц
превысило 130 человек;
Приглашенные лица также связывают с бездействием Салониной Л.А. не
разрешение вопроса с нарушением правил поведения учеником 7 «г» класса СП-2
Гимназии Вердиевым Владиславом.
Тимохина В.М. по существу вопроса пояснила, что по фактам нарушения
Вердиевым В. правил поведения и причинения вреда учащимся соответствующие
обращения направлялись в органы государственной власти и правоохранительные органы.
Приглашенные лица не смогли дать объяснения по какой конкретно причине ими
не сообщалось ранее об указанных фактах в Управляющий Совет Гимназии.
Сергеевым П.В. предложено приглашенным лицам представить имеющиеся у них
документы и сведения, касающиеся выявленных фактов, по результатам чего
Управляющий совет дополнительно всесторонне исследует сложившую ситуацию.
На дату составления настоящего протокола документы и испрошенные документы
и сведения приглашенными лицами не представлены.
В ходе рассмотрения и коллективного обсуждения сложившейся ситуации исходя
из имеющихся у Конфликтной комиссии сведений и документов установлено:
1. Конфликт носит межличностный характер, обусловленный в т.ч. личным
неприязненным отношением отдельных родителей СП-2 Гимназии к Салониной
Л.А., которые связывают рассмотренные в ходе заседания события как виновные
действия Салониной Л.А. В этой связи конструктивных способов разрешения
конфликта найти не удалось;
2. Объективных доказательств нарушения законодательства или иных норм
Салониной Л.А. не выявлено.
Выявленные в ходе заседания факты нарушения учеником 7 «г» класса Структурного
подразделения № 2 Гимназии Вердиевым В. правил поведения в Гимназии предложено
принять к совместному рассмотрению
Администрации Гимназии и Управляющим
советом.

Председатель управляющего совета
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