Протокол № 7
заседания членов Управляющего совета ГБОУ Школа № 1028
г. Москва
Место проведения заседания:

« 19 » апреля 2018 г.
г. Москва, ул.Вешняковская, д.2А
(адрес, по которому проводилось заседание и подсчитывались голоса)

Вид заседания: очередное
(очередное / внеочередное)

Форма проведения заседания: совместное присутствие участников для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Дата проведения заседания:« 19 » апреля 2018 года.
Время начала регистрации участников: 18 ч.45м.
Время окончания регистрации участников: 19 ч 15м.
Время начала проведения заседания: 19 ч. 15 м.
Время окончания проведения заседания: 20 ч. 30 м.
Присутствовали Члены Управляющего совета:
Председатель Управляющего совета Власенко А.Ю. (кооптированный член);
Директор ГБОУ Школа №1028 Гончарова С.С.;
Представитель учредителя в Управляющем совете Блошенко С.В.;
представители работников образовательной организации:
Жарова Г.Н., Иванова Л.С., Раковская-Самойлова А.Х., Хасянова Д.А.,
Богданова Е. Ю., Харламова Е.А.
представители родителей (законных представителей) обучающихся:
Волкова Ж.А. – заместитель председателя Управляющего совета,
Демидова Л.А, Крапивина С.Е., Яковлева И.П., Бакашин А.Н.
представители ученической общественности:2 человека
Лица, приглашенные на заседание Управляющего совета:
Юрист Теребилина Е. К.
Отсутствовали: кооптированный член Лобанов Г.Г., представитель родителей
(законных представителей) обучающихся Иванова И.В., представители
ученической общественности 3 человека.
КВОРУМ для проведения заседания членов Управляющего совета
принятия решений по каждому вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

и

2

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.
2.
3.

Утверждение повестки дня заседания.
Согласование учебных периодов на 2018-2019 учебный год во исполнение
Распоряжения Департамента образования Москвы от 31.03.2018 № 68р.
Разное.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Власенко А.Ю. огласил повестку дня заседания.
Было предложено: проголосовать за повестку дня в целом.
Итоги голосования: «ЗА» - 15 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Харламова Е.А. не голосовала в связи с опозданием.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Жарова Г.Н. довела до сведения присутствующих результаты
проработки комиссией по образовательному и воспитательному процессу вопроса
определения учебных периодов на 2018-2019 года во исполнение поручения
Управляющего совета и в соответствии с Распоряжением
Департамента
образования Москвы № 68р от 31.03.2018 г.
В прениях выступили и задали вопросы: Гончарова С.С., Бакашин А.Н., Волкова
Ж.А., Демидова Л.А., Крапивина С.Е., Власенко А.Ю., Жарова Г.Н., Харламова
Е.А., Блошенко С.В.
Было предложено: На голосование были поставлены 2 варианта:
Вариант 1 (утвержден на заседании УС от 22 марта 2018 года)
- с 10 октября по 14 октября,
- с 21 ноября по 25 ноября,
- с 30 декабря по 8 января,
- с 20 февраля по 25 февраля,
- с 10 апреля по 14 апреля.
Вариант 2
- с 10 октября по 14 октября,
- с 19 ноября по 23 ноября,
- с 31 декабря по 8 января,
- с 20 февраля по 25 февраля,
- с 8 апреля по 12 апреля.
Итоги голосования:
Вариант 1:«ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - 4 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1.
В связи с принятием большинством варианта 1 вариант 2 на голосование не
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ставился.
Гончарова С.С. попросила дать поручение комиссии по образовательному и
воспитательному процессу подготовить материал для комиссии по работе с
родителями и местным сообществом для информирования родительской
общественности.
Итоги голосования: Предложение было поддержано единогласно.
По вопросу повестки дня «Разное»:
Слушали: Яковлева И.П. довела до сведения присутствующих результаты работы
комиссии по осуществлению контроля организации питания в период с 22 марта
2018 г. по 19 апреля 2018 года. В указанный период осуществлены проверки
пищеблоков корпусов по ул. Аллея Жемчуговой д.7 и д.5Б. В ходе проверок
нарушений не выявлено. Проверку корпуса № 2 провести пока не удалось.
Было предложено: Принять к сведению отчет комиссии по осуществлению
контроля организации питания. Комиссии провести повторную проверку корпуса
№2 до 17 мая 2018 года.
Итоги голосования: Предложение было поддержано единогласно.
Слушали: Раковская-Самойлова А.Х. довела до сведения присутствующих
о необходимости постановки на внутришкольный учет 3 обучающихся.
Гончарова С.С. дала комментарии по данному вопросу.
Было предложено: поставить на внутришкольный учет 2 обучающихся,
1 обучающегося взять на контроль.
Итоги голосования: Предложение было поддержано единогласно.
Слушали: Гончарова С.С. предложила поощрить учащуюся ГБОУ Школа № 1028
Победителя заключительного этапа ВОШ по физкультуре денежным
вознаграждением в размере 30 000 рублей.
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