ПРОТОКОЛ № 13
Открытого заседания Управляющего совета
школы № 1579
от 19.09.2017г.
Присутствовало членов управляющего совета: 16 человек
Кудинова М.Ф., Катанская Е.В., Гузенкова А.С, Марти-Торне Н.И.,
Генералова Н.В., Иванов В.В., Матвеев И.Б., Вахнина В.В., Муравьева Л.А.,
Бабаева Ю.В., Боева И.В., Шкапа К.С, Сычева СВ., Сереброва Н.Ю.,
Сафулина И.С, Вовчук Е.Н.
Повестка дня:
1. Выбор секретаря заседания УС
2. Публичный доклад директора школы Кудиновой М.Ф.
3. Родительская плата за присмотр и уход с 01.01.2018 года
4. Отчет председателя УС Катанской Е.В. о работе в 2016-2017 уч. Году
5. Обновление локальных актов школы в связи с переименованием
6. Система оценивания курса «Шашки» в 1-5 классах
7. Обновление (выборы) нового состава Управляющего совета школы в
связи с увеличением контингента и количества зданий
8. Разное
1. Слушали: Кудинову М. Ф., директора школы, которая предложила на
данном заседании выбрать Гузенкову А.С. секретарем Управляющего совета.
Решили: утвердить Гузенкову А.С, учителя естествознания, секретарем
Управляющего совета на данном заседании.
Проголосовали:
За -16 чел.
Против-0 чел.
Воздержалось - 0 чел.
2. Слушали: Кудинову М. Ф., директора школы, которая представила на
рассмотрение ежегодный Публичный доклад за 2016-2017 учебный год.
Решили: Согласовать Публичный доклад директора школы за 2016-2017
учебный год.
Проголосовали:
За - 16 чел.
Против - 0 чел.
Воздержалось - 0 чел.

3.
Слушали: Катанскую Е.В., председателя Управляющего совета, о
размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за воспитанниками
дошкольного отделения в группах 12 часового пребывания и
кратковременного пребывания с 01 января 2018 года. Елена Владимировна
внесла два предложения:
- принять решение в декабре 2017 года после анализа затрат на присмотр и
уход на одного воспитанника в 2017 году.
- оставить размер родительской платы в 2018 году без изменений.
Решили: оставить прежний размер родительской платы
в группах 12 часового пребывания - 3000 руб.
в группах кратковременного пребывания - 1500 руб.
Проголосовали:
За- 16 чел.
Против-0 чел.
Воздержалось - 0 чел.
4. Слушали: Катанскую Е.В., председателя Управляющего совета, которая
рассказала о проделанной работе Управляющего совета в 2017-2018 уч. году.
Решили: признать работу Управляющего совета в 2017-2018 уч. году
удовлетворительной.
Проголосовали:
За - 15 чел.
Против -1 чел.
Воздержалось - 0 чел.
5. Слушали: Кудинову М.Ф, директора школы, о внесении изменений в
локальные акты в связи с переименованием:
- Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в ГБОУ Школа №1579;
- Положение о языке образования;
- Положение о форме, периодичности и порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся 9 и 11 классов,
осваивающих образовательные программы в форме семейного
образования или самообразования и в заочной форме;
- Положение о внутришкольном контроле;
- Положение о внутреннем мониторинге качества образования;
- Положение о системе оценивания образовательных достижений,
обучающихся;

- Положение об обучении в очно-заочной, заочной формах в ГБОУ
Школа №1579;
- Положение о профильных классах;
- Положение о порядке выборов членов управляющего совета;
- Положение об Управляющем совете;
- Кодекс члена Управляющего совета;
- Положение о порядке кооптации в члены Управляющего совета;
- Положение о комиссии Управляющего совета по безопасности;
- Положение о комиссии Управляющего совета по осуществлению
контроля за организацией питания;
- Положение о комиссии Управляющего совета по охране здоровья
обучающихся;
- Положение о комиссии Управляющего совета по финансовохозяйственной деятельности;
- Положение о комиссии Управляющего совета по работе с
родителями и местным сообществом.
Решили: Согласовать обновление локальных актов.
Проголосовали:
За -16 чел.
Против-0 чел.
Воздержалось - 0 чел.
6. Слушали: Кудинову М. Ф., директора школы, которая рассказала про курс
«Шашки» в 1-5 классах и предложила ввести без оценочной системы.
Решили: принять без оценочной системы курса «Шашки» в 1-5 классах.
Проголосовали:
За -16 чел.
Против -0 чел.
Воздержалось - 0 чел.
7. Слушали: Кудинову М. Ф., директора школы, которая рассказала о
присоединении школы 2017 и предложила
- принять Положение о порядке выборов членов Управляющего совета
- провести довыборы в Управляющий совет
- провести новые выборы в Управляющий совет
Решили: Собрать заявления от членов Управляющего совета, которые
желают выйти из его состава и провести довыборы с учетом
присоединившегося контингента обучающихся ГБОУ школа №2017.

Проголосовали:
За -16 чел.
Против-0 чел.
Воздержалось - 0 чел.

8. Слушали: Кудинову М.Ф., директора школы, о прохождении
экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт
школьного корпуса №2. Ожидается получение заключения в течение
ближайших 10 дней. При получении официальной информации, она будет
доведена до сведения родителей.

Председатель Управляющего совета

Катанская Е.В.

Секретарь

Гузенкова А.С.

