Государственное

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

Протокол
заседания управляющего совета
ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» (далее- «Гимназия»)

Дата и время начала проведения заседания управляющего совета Гимназии (далее по
тексту - «Управляющий совет»): 29.04.2015 в 19.00 часов.
Дата составления протокола заседания Управляющего совета: 30.04.2015.
Место проведения заседания управляющего совета: г. Москва, ул. Глебовская, д. 10,
структурное подразделение № 3 ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская», зал заседаний.
Члены управляющего совета, присутствующие на заседании:
Жилякова Е.Н., Иванов И.С., Лизунов С М . , Новикова О.А., Орлов О.Е., Прокуровская
Л.В., Пугачева М.Н., Разоренов А.В., Сапонина Л.А., Сергеев П.В., Смирнова Г.В.,
Тимохина В.М., Устиновская И.П.
Приглашенные лица: Анисимова О.Н., зам. директора Гимназии, руководитель СП-1
Гимназии.
На время начала заседания присутствуют тринадцать из восемнадцати избранных
членов управляющего совета - кворум для проведения заседания и принятия решений по
вопросам повестки дня имеется.
По причине отсутствия постоянного секретаря Управляющего
совета
Виноградова С В . , поступило предложение избрать секретарем настоящего заседания
Прокуровскую Л.В.
Возражений не поступало, предложение принято единогласно.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение результатов работы конфликтной комиссии.
2 . 0 дате, времени проведения и вопросах повестки дня следующего
заседания управляющего совета.
3. Разное.
Вопрос 1. Рассмотрение результатов работы конфликтной комиссии.
СЛУШАЛИ:
Сергеева П.В., Разоренова А.В., которые довели до сведения
присутствующих информацию о ходе и итогах встречи членов конфликтной комиссии с
приглашенными представителями родителей - участников конфликта в структурном
подразделении № 2 Гимназии, состоявшейся 21.04.2015. Разоренов А.В. доложил о
результатах исследования документов, относящихся к рассматриваемому конфликту.
Отметили, что по итогам указанной встречи членом конфликтной комиссии Разореновым
А.В. проведена большая практическая и аналитическая работа.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать И.О. директора Гимназии 1797 Л.А. Салониной в срок до 15 мая
2015 года разместить сведения об опыте своей педагогической и руководящей работы на
официальном сайте Гимназии по просьбе родителей.

2. Заслушать на Управляющем совете в начале нового (2015/2016 ) учебного года
администрацию Гимназии о ходе выполнения плана мероприятий по развитию
дополнительного образования, в том числе по
замещению утраченных проектов.
Рассмотреть вопрос о приглашении на заседание представителя от родителей из числа
подававших жалобу.
3. Утвердить необходимость администрации держать под контролем ситуацию,
связанную с поведением в школе ученика 7-Г класса В. Вердиева и необходимость
принять данный вопрос в совместную работу Управляющим советом и администрацией
Гимназии 1797 в рабочем порядке.
4. Данное решение Управляющего совета довести до сведения обратившихся
родителей и администрации Гимназии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАГ[ИЯ:
«За»
12
Голосование:
«Против»
1
«Воздержался»
Нет
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 2. О дате, времени проведения и вопросах повестки дня следующего
заседания управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Сергеева П.В., предложившего провести очередное заседание
Управляющего совета 20.05.2015 в 19-00. Предложение поставлено на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»

13
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
Вопрос 3. Разное.
СЛУШАЛИ: Смирнову Г.В., которая доложила о результатах изучения ряда локальных
нормативных актов Гимназии, в том числе Положения о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда Гимназии и Положения о системе оплаты труда работников
Гимназии. Результаты данной работы размещены на интернет-странице Управляющего
совета. Членам Управляющего совета предложено ознакомиться с данными результатами
и с содержанием самих Положений в срок до следующего заседания Управляющего
Совета, а также высказать предложения.
Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.

Председатель управляющего совета: П.В. Сергеев
Секретарь управляющего совета: Л.В. Прокуровсв

