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

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

«24» мая 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, Е.Ю. Проскурина, А.В. Разоренов, П.В. Сергеев, Г.В. Смирнова, Т.В.
Стрельцова, Я. Сикачева, Д.В. Фролов.
-приглашенные:
- П.Н. Ларичев, заместитель директора Гимназии;
- И.С. Кондратьев, юрист Гимназии;
Председательствующий - Г.В. Смирнова
Ведущий протокол
- А.В. Разоренов
Присутствовали 13 (тринадцать) из 19 (девятнадцати) членов Управляющего
совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О текущей деятельности Гимназии и перспективных проектах. Согласование учебноканикулярного графика
(Е.О. Евдокимов)
2. Отчет о деятельности инновационно-технологической комиссии за прошедший
период.
(А.С. Ильинский)
3. Отчет о деятельности финансово-хозяйственной комиссии за прошедший период.
(А.Г. Земляникина)
4. Отчет о деятельности учебно-воспитательной комиссии за прошедший период
(Е.Н. Жилякова)
5. Отчет о деятельности правовой комиссии за прошедший период
(П.В. Сергеев)
6. Создание информационно-технологического программного комплекса Гимназии:
начальные разработки и планы развития
(П.Н. Ларичев)
7. Обсуждение предложений и замечаний по проектам локальных нормативных актов
Гимназии:
- Положение о комиссии по урегулированию споров;
- Положение об Управляющем совете;
- Положение о Совете обучающихся;
- Положение о Совете родителей
(И.С. Кондратьев)
8. Рассмотрение поступивших предложений по Модельному кодексу профессиональной
этики работников и Правилам внутреннего распорядка обучающихся
(Е.Н. Жилякова)
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По вопросу № 1. О текущей деятельности Гимназии и перспективных проектах.
Согласование учебно-каникулярного графика.
СЛУШАЛИ:
1. Информацию Е.О. Евдокимова о направлениях деятельности коллектива
Гимназии:
- участие обучающихся в гимназических и общегородских мероприятиях;
- подготовка Гимназии к следующему учебному году;
- налаживание контактов с университетом "Синергия";
- подготовка и проведение последнего звонка и выпускных вечеров для учащихся
11-ых классов и их родителей;
- подготовка к выпускным экзаменам и тестированию;
- совершенствование организационной схемы деятельности администрации
Гимназии с привлечением технических разработок компании "Билайн".
2. Обсуждение предложений по согласованию учебно-каникулярного графика
Гимназии.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информационное сообщение о деятельности администрации
Гимназии.
2. Согласовать действующий учебно-каникулярный график Гимназии.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Отчет о деятельности инновационно-технологической комиссии
за прошедший период.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение (в режиме презентации) руководителя комиссии А.С.
Ильинского о совместной деятельности с администрацией по внедрению в Гимназии
новых технологий и оснащению современным оборудованием для повышению
эффективности образовательного процесса.
РЕШИЛИ:
Одобрить деятельность комиссии. Рекомендовать продолжить и привести к
завершению начатые мероприятия.
Решение принято единогласно.
По вопросаму № 3. Отчет о деятельности финансово-хозяйственной комиссии за
прошедший период.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение руководителя комиссии А.Г. Земляникиной об
оказании помощи администрации по организации питания детей, проверке качества услуг,
предоставляемых обслуживающими организациями.
РЕШИЛИ:
Одобрить деятельность
мероприятия.

комиссии.

Рекомендовать

продолжить

начатые

Решение принято единогласно.
По вопросу № 4. Отчет о деятельности учебно-воспитательной комиссии за
прошедший период.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение руководителя комиссии Е.Н. Жиляковой о:
- подготовке к проведению последнего звонка выпускных вечеров старшеклассников;
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- подготовке документации для аккредитации Управляющего совета;
- совместно с О.Н. Синючковой налаживание контактов с МАРХИ: организация
дополнительных услуг, заключение договоров, план проведения мероприятий,
подготовка рекламы и т.п.
РЕШИЛИ:
Одобрить деятельность
мероприятия.

комиссии.

Рекомендовать

продолжить

начатые

Решение принято единогласно.
По вопросу № 5. Отчет о деятельности правовой комиссии за прошедший период
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение руководителя правовой комиссии П.В. Сергеева:
- совместная работа с юридической службой Гимназии по отработке проектов
локальных нормативных актов;
- вопросы, связанные с предоставлением льгот одиноким матерям по оплате за
присмотр и уход.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить деятельность комиссии. Рекомендовать продолжить совместную
правовую работу в Гимназии.
2. Правовой комиссии (П.В. Сергеев) совместно с администрацией Гимназии
разработать перечень необходимых документов, предоставляемых родителями, для
рассмотрения вопроса о получении льгот по оплате и уходу за ребенком.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. Создание информационно-технологического программного комплекса
Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение П.Н. Ларичева о разработке и внедрению в Гимназии
информационно-технологического программного комплекса.
Разработка Комплекса позволит повысить эффективность образовательного
процесса в Гимназии через автоматизацию управленческих процессов администрации
Гимназии и регулирование оптимальности принимаемых решений (административных,
воспитательных, методологических (по обучающим предметам) и т.п.) на основе сбора и
анализа их конечных результатов.
В настоящее время в стадии завершения программные модули:
- «Справочник»;
- ролевой модели управления (интегрирован в модуль «Справочник»);
- «Учет заболеваемости»;
- «Запись в первый класс»;
- «Показатели эффективности процессов»
В работе:
- «Информационная лента»;
- «Документы»;
- «Заявки»;
- «Аналитика успеваемости»;
- «Портфолио педагога»;
- «Воспитательная работа»;
- «Управляющий совет»
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РЕШИЛИ:
1. Одобрить создание в Гимназии системы, позволяющей повысить эффективность
образовательного процесса.
2. Рекомендовать администрации Гимназии:
- привлечь потенциал инновационно-технологической комиссии при разработке
Комплекса;
- ознакомить Управляющий совет с действием разрабатываемых модулей по мере
их готовности.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7. Обсуждение предложений и замечаний по проектам локальных
нормативных актов Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение И.С. Кондратьева о ходе работы с предложениями и
замечаниями членов Управляющего совета по проектам локальных нормативных актов
Гимназии:
- Положение о комиссии по урегулированию споров;
- Положение об Управляющем совете;
- Положение о Совете обучающихся;
- Положение о Совете родителей
В ходе обсуждения локальных нормативных актов был затронут вопрос о
необходимости информирования Управляющего совета администрацией Гимназии о
спорных, конфликтных или иных сложных ситуациях, возникающих в Гимназии, для
принятия участия в их рассмотрении и объективного разрешения в соответствии с
Уставом Гимназии и Положением об Управляющем совете.
РЕШИЛИ:
1. Предложить администрации Гимназии (И.С. Кондратьев) прокомментировать
все предложения и замечания, поступившие от членов Управляющего совета при
обсуждении проекта Положение о комиссии по урегулированию споров.
2. Согласовать Положение о Совете родителей и Положение о Совете
обучающихся в редакции, предложенной администрацией Гимназии.
3. В связи с окончанием очередного периода обучения и началом летних каникул
правовой комиссии совместно с администрацией (И.С. Кондратьев) доработать проект
Положения о комиссии по урегулированию споров и замечания для включения в
Положение об Управляющем совете, с тем чтобы принять по ним окончательное решение
на следующем заседании Управляющего совета (30 августа 2016 г.).
При необходимости обсудить спорные вопросы в электронном режиме с членами
Совета: А.Г. Демин, Е.Н. Жилякова, А.С. Ильинский, А.В. Разоренов, Г.В. Смирнова,
Д.В. Фролов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Рассмотрение поступивших предложений по Модельному кодексу
профессиональной этики работников и Правилам внутреннего распорядка обучающихся.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение руководителя комиссии Е.Н. Жиляковой. Поскольку
существует Модельный кодекс профессиональной этики работников и Правила
внутреннего распорядка обучающихся других нормативных документов на эту тему не
принимать. Дополнений и изменений по указанным нормативным документам не
поступило.
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РЕШИЛИ:
Согласовать Модельный кодекс профессиональной этики работников и Правила
внутреннего распорядка обучающихся в редакции, предложенной администрацией
Гимназии.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9 (рассмотрен дополнительно к утвержденной повестке дня).
Обсуждение проекта Положения о психолого-педагогическом консилиуме дошкольного
уровня общего образования Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Предложение Е.Ю. Проскуриной о рассмотрении и согласовании Управляющим
советом указанного Положения, в оперативном порядке, в связи с необходимостью
освидетельствования детей для перевода в следующую возрастную группу до начала
летних каникул.
РЕШИЛИ:
1. Просить администрацию Гимназии (Е.Ю. Проскурина) довести до членов
Управляющего совета электронную версию рассматриваемого Положения.
2. Членам Управляющего совета в электронном режиме обсудить и до 1.06.2016 г.
принять решение о согласовании Положения.
Обязанности ведущего электронного обсуждения (голосования) возложить на
А.В. Разоренова.
Решение принято единогласно.

Проведение следующего заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
30 августа 2016 г.

Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Заместитель председателя
Управляющего совета
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