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

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

«01» марта 2016 г.

Место проведения: г.Москва, ул. Глебовская, д.10, Школьное отделение № 3
ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская», каб. 306, 19.00.
ПРИСУТСТВОВАЛИ :
- члены Управляющего совета:
И.А. Басихина, А.Г. Демин, Е.О. Евдокимов, Е.Н. Жилякова, А.Г. Земляникина,
А.С. Ильинский, С.М. Лизунов, С. Мазулина, Е.Ю. Проскурина, А.В. Разоренов,
П.В. Сергеев, Г.В. Смирнова, Т.В. Стрельцова, О.А. Новикова, Я. Сикачева,
В.М. Тимохина, Д.В. Фролов, Е. Шепетило.
Председательствующий - Г.В. Смирнова
Присутствовали 18 (восемнадцать) из 18 (восемнадцати) членов Управляющего
совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Формирование повестки дня заседания Управляющего совета и ее утверждение.
2. Определение структуры Управляющего совета и выборы ответственных лиц:
председателя, его заместителя, секретаря, руководителей комиссий.
3. Информация о действующем регламенте работы Управляющего совета,
локальных нормативных актах, принятых для оптимизации его деятельности.
4. Рассмотрение порядка исполнения переходных мероприятий, ранее
предусмотренных Управляющим советом,
требующих реорганизации в связи с
перевыборами его состава.
5. Рассмотрение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в
действующие локальные нормативные акты Гимназии.
6. О подготовке Плана работы Управляющего совета на период его деятельности.
7. О привлечении к деятельности Управляющего совета кандидатов от родителей,
участвовавших в голосовании, но не прошедших в его состав.
8. Рассмотрение обращения Н.С. Куцевой (Дошкольное отделение) о продлении
льгот по оплате за присмотр и уход за ее несовершеннолетней дочерью.
С вступительным словом обратился директор Гимназии Е.О. Евдокимов,
поздравивший членов Управляющего совета с избранием и предложивший
председательствующим заседания избрать Г.В. Смирнову (председателя Управляющего
совета прежнего состава). Предложение поддержано единогласно.
По вопросу № 1. Формирование повестки дня заседания Управляющего совета и
ее утверждение.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Г.В. Смирновой о предлагаемой повестке дня (приведена выше).
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РЕШИЛИ:
Предложенную повестку дня утвердить. Вопрос о предоставлении льгот (вопрос
№ 8) включен в повестку дня в процессе заседания Управляющего совета.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

18
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Определение структуры Управляющего совета и выборы
ответственных лиц: председателя, его заместителя, секретаря, руководителей комиссий.
1. Выборы председателя Управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
П.В. Сергеева, предложившего избрать председателем Управляющего совета
Г.В. Смирнову. Инициатив по выдвижению других кандидатов для выборов председателя
не поступило.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Управляющего совета Г.В. Смирнову.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

Голосование:

17
Нет
1

2. Выборы заместителя председателя Управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Г.В. Смирнову, предложившую избрать заместителем председателя Управляющего
совета А.В. Разоренова.
Д.В. Фролов предложил на этот пост свою кандидатуру.
РЕШИЛИ:
Избрать заместителем председателя Управляющего совета А.В. Разоренова.
Решение принято большинством голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- по кандидатуре А.В. Разоренова:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

10
1
7

«За»
«Против»
«Воздержался»

7
6
5

- по кандидатуре Д.В. Фролова:
Голосование:

2
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3. Выборы секретаря Управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Г.В. Смирнову, А.В. Разоренова о функциональных обязанностях секретаря
Управляющего совета.
С.М. Лизунов предложил на этот пост свою кандидатуру.
РЕШИЛИ:
Избрать секретарем Управляющего совета С.М. Лизунова (с возложением
дополнительной функции по организации и контролю за размещением на сайте Гимназии
документов Управляющего совета).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

18
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
4. Определение структуры Управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Предложение Г.В. Смирновой о создании 3-х постоянно действующих комиссий, в
составе которых Управляющий совет будет осуществлять свои функции: социальноправовую, учебно-воспитательную и финансово-хозяйственную комиссии.
А.С. Ильинский предложил создать также инновационно-технологическую
комиссию для решения конкретных задач внедрения новых форм организации и
обеспечения образовательного процесса.
РЕШИЛИ:
1. Создать следующие комиссии Управляющего совета:
- социально-правовая;
- учебно-воспитательная;
- финансово-хозяйственная;
- инновационно-технологическая.
2. В состав указанных комиссий включить:
 социально-правовая комиссия:
- П.В. Сергеев - руководитель;
- О.А. Новикова;
- Я. Сикачева;
 учебно-воспитательная комиссия:
- Е.Н. Жилякова - руководитель;
- С. Мазулина;
- Е.Ю. Проскурина;
- А.В. Разоренов;
- Т.В. Стрельцова;
 финансово-хозяйственная комиссия:
- А.Г. Земляникина - руководитель;
- И.А. Басихина;
- А.Г. Демин;
- В.М. Тимохина
 инновационно-технологическая комиссия:
- А.С. Ильинский - руководитель;
- С.М. Лизунов;
- Д.В. Фролов;
- Е. Шепетило.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

18
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 3. Информация о действующем регламенте работы Управляющего
совета, локальных нормативных актах, принятых для оптимизации его деятельности.
СЛУШАЛИ:
Сообщение А.В. Разоренова по обсуждаемому вопросу.
РЕШИЛИ:
1. Довести (А.В. Разоренов) до вновь избранных членов Управляющего совета
локальные нормативные акты и сопутствующие документы, определяющие порядок и
регламенты деятельности Управляющего совета для дальнейшего использования в работе.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

18
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 4. Рассмотрение порядка исполнения переходных мероприятий,
ранее предусмотренных Управляющим советом, требующих реорганизации в связи с
перевыборами его состава.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Г.В. Смирновой о переходных мероприятиях и документах,
находящихся в разработке и предлагаемых изменениях в порядке их исполнения, в связи с
изменением состава Управляющего совета.
РЕШИЛИ:
1. По разработке положения, регламентирующего взаимоотношения участников
образовательного процесса в Гимназии:
- довести (А.В. Разоренов) до вновь избранных членов Управляющего совета
имеющиеся документы по данному вопросу с комментариями по принятым решениям;
- подготовить базовые предложения (Е.Н. Жилякова) по разрабатываемому
положению для ознакомления и рассмотрения членами Управляющего совета на
следующем заседании
срок - 14 марта 2016 г.
2. По вопросу применения в Гимназии адаптированной системы образования
(выявление повышенных способностей обучающихся по учебным предметам и
обеспечение их реализации) с последующим рассмотрением на УС:
- изучить опыт применения указанной системы в других образовательных
организациях (С.М. Лизунов, А.В Разоренов, А.С. Ильинский) и подготовить информацию
для Управляющего совета о возможности его применения в Гимназии
срок - 29 марта 2016 г.
3. По вопросу упорядочения парковки автотранспорта в зоне пешеходного
перехода у входа на территорию ШО3 по Глебовскому переулку:
- организовать встречу с руководством ГИБДД района для решения вопроса
(О.А. Новикова).
Решения по рассматриваемым вопросам приняты единогласно.
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По вопросу № 5. Рассмотрение вопросов, связанных с необходимостью внесения
изменений в действующие локальные нормативные акты Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Сообщение П.В. Сергеева об отсутствии в действующих локальных нормативных
актах Гимназии следующих положений и необходимости их разработки:
- порядок прекращения деятельности (роспуска) Управляющего совета, включая
завершающие регламенты;
- порядок организации перевыборов Управляющего совета, включая разработку
сопутствующих документов;
- о сроке полномочий Управляющего совета одного созыва применительно к
графику работы образовательной организации.
РЕШИЛИ:
Социально-правовой комиссии (П.В. Сергеев) совместно с администрацией
разработать дополнения и изменения в действующие локальные нормативные акты
Гимназии для последующего их рассмотрения и согласования.
Первоначальные предложения подготовить для
обсуждения на следующем
заседании Управляющего совета.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

18
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 6. О подготовке Плана работы Управляющего совета на период его
деятельности.
СЛУШАЛИ:
Предложение А.В. Разоренова об использования плана Управляющего совета,
утвержденного в 2015 году, в качестве основы для разработки нового плана, с включением
в него мероприятий (работ) согласованных на данном заседании Управляющего совета.
Предложение директора Гимназии Е.О. Евдокимова проанализировать следующие
направления деятельности Управляющего совета с целью включения необходимых
мероприятий по их реализации в план работы:
- мониторинг качества школьного питания с целью повышения и совершенствования его организации;
- оказание администрации юридической консультативной помощи по вопросам
исполнения договора, заключенного со специализированной организацией по охране
зданий Гимназии;
- анализ обоснованности и эффективности при размещении классов и кабинетов для
организации дополнительного образования в отдельном здании Гимназии;
- целесообразность перевода групп продленного дня на платную основу.
РЕШИЛИ:
1. Подготовить (А.В. Разоренов) проект плана Управляющего совета (на базе
плана, утвержденного в 2015 году) с учетом мероприятий (работ) предложенных на
заседании Управляющего совета.
2. Поручить финансово-хозяйственной комиссии (А.Г. Земляникина) проработать
вопросы, связанные с мониторингом качества школьного питания и на следующем
заседании проинформировать Управляющий совет о планируемых мероприятиях.
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3. Поручить социально-правовой комиссии (П.В. Сергеев), в порядке оказания
юридической консультативной помощи администрации, проработать вопросы, связанные
с исполнением договора, заключенного со специализированной организацией по охране
зданий Гимназии и представить на следующем заседании свои предложения о текущем
статусе.
4. Для принятия решений по остальным вопросам Управляющему совету
совместно с администрацией Гимназии изучить имеющиеся исходные данные
с
последующим обсуждением на заседаниях Управляющего совета.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

18
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 7. О привлечении к деятельности Управляющего совета кандидатов
от родителей, участвовавших в голосовании, но не прошедших в его состав.
СЛУШАЛИ:
Сообщение С.М. Лизунова о наличии среди кандидатов в Управляющий совет,
участвовавших в голосовании, но не прошедших в его состав, лиц, опыт и способности
которых возможно использовать в работе комиссий Управляющего совета.
РЕШИЛИ:
1. Провести собеседование с указанными кандидатами в Управляющий совет с
целью определения их возможностей и желания работать в комиссиях Управляющего
совета (А.В. Разоренов).
2. Письменно сформулированные предложения кандидатов распространить среди
членов Управляющего совета с целью их обсуждения на следующем заседании.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

18
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 8. Рассмотрение обращения Н.С. Куцевой (Дошкольное отделение)
о продлении льгот по оплате за присмотр и уход за ее несовершеннолетней дочерью.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Е.Ю. Проскуриной о заявлении, поступившем от одинокой мамы Н.С.
Куцевой, с ходатайством о продлении льгот по оплате за присмотр и уход за ее
несовершеннолетней дочерью в дошкольном отделении.
РЕШИЛИ:
Для
принятия
окончательного
решения
предложить
заявителю
(Е.Ю. Проскурина) предоставить дополнительную информацию, обосновывающую
предоставление данной льготы (по форме, разработанной О.А. Новиковой при подготовке
ответа на аналогичное обращение в 2015 году).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

18
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
6

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

Проведение следующего заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
29 марта 2016 г.
Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Заместитель председателя
Управляющего совета
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