Протокол № 8
заседания членов Управляющего совета Школы№ 1028
г. Москва, ул.Вешняковская, д.2А
Место проведения заседания:

« 31 » мая 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
обсуждения
вопросов
повестки дня
вопросам,поставленным на голосование.

присутствие участников для
и принятия решений по

Дата проведения заседания:« 31 » мая 2018 года.
Время начала регистрации участников: 18 ч. 55м.
Время окончания регистрации участников: 19ч15м.
Время начала проведения заседания: 19 ч. 15 м.
Время окончания проведения заседания: 21 ч. 40 м.
Присутствовали Члены Управляющего совета:
Председатель Управляющего совета Власенко А. Ю.(кооптированный член);
Директор ГБОУ Школа №1028 Гончарова С. С.;
представители работников образовательной организации:
Жарова Г.Н., Иванова Л.С., Раковская-Самойлова А.Х., Хасянова Д.А.,
Харламова Е.А.
представители родителей (законных представителей) обучающихся:
Волкова Ж.А. – заместитель председателя Управляющего совета,
Демидова Л.А, Крапивина С.Е., Бакашин А. Н., Иванова И.Н.
представители ученической общественности:
2 человека
Лица, приглашенные на заседание Управляющего совета:
Юрист Теребилина Е. К.
Отсутствовали: представитель учредителя в Управляющем совете Блошенко С.В.;
кооптированный член Лобанов Г. Г., представитель работников образовательной
организации Богданова Е. Ю., представители ученической общественности 3 чел.
КВОРУМ для проведения заседания членов Управляющего совета
принятия решений по каждому вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

и
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ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.
2.
3.
4.

Рассмотрение Положения о школьной форме.
Рассмотрение предложений в учебный план.
Согласование стоимости дополнительных образовательных платных услуг.
Разное.

Слушали: Власенко А.Ю. представил лиц, изъявивших желание присутствовать на
заседании Управляющего совета Стрельникову И., Тихомирову А.Ю.,
Вьюшину Л.А.
Было предложено: разрешить присутствовать на заседании
Итоги голосования: «ЗА» - 14 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Слушали: Власенко А. Ю. огласил повестку дня заседания.
Было предложено: проголосовать за повестку дня в целом.
Итоги голосования: «ЗА» - 14 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Жарова Г.Н. довела до сведения присутствующих о необходимости
внесения изменений в действующее с 2016 года Положение о школьной форме.
Заострила внимание на актуальности усиления контроля внешнего вида учащихся.
Предложила провести опрос об отношении к введению единой эмблемы школы
обязательной для ношения.
В прениях выступили и задали вопросы: Гончарова С. С., Бакашин А. Н., Волкова
Ж. А., Власкина А.А., Иванова И.В., Хасянова Д.А.
Было предложено:
Внести изменения в Положение о школьной форме:
1. Разрешить носить классические джинсы темно синего или чёрного цветов.
2. Разрешить носить кардиганы классического покроя и поло однотонного цвета
без рисунков.
Итоги голосования: «ЗА» - 14«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Гончарову С.С. довела до сведения присутствующих предложения по
формированию учебного плана: введение физико-математического профиля в 5 и
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10 классах, введение художественно-эстетического направления.
В прениях выступили и задали вопросы: Демидова Л.А., Иванова И.В.
Раковская-Самойлова А.Х., Власкина А.А.
Было предложено:
направления.

поддержать

введение

художественно-эстетического

Итоги голосования: «ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Раковская-Самойлова А.Х., информировала, что за последние 2 года
цены на дополнительные образовательные услуги не изменялись. Довела до
сведения присутствующих о необходимости увеличения и обоснование цены на
дополнительные образовательные услуги.
Было предложено: увеличить стоимость дополнительных услуг для детей (450-470
руб.) и взрослых (600руб.)
Итоги голосования: «ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Слушали: Раковская-Самойлова А.Х., довела до сведения присутствующих о
необходимости изменения графика работы ГПУ с 14.00 (ранее с 15.15) и
соответственно возникающей необходимости увеличения стоимости услуг ГПУ на
500 руб. в месяц.
Было предложено: поддержать изменение графика работы и увеличение стоимости
услуг ГПУ на 500 руб. в месяц.
Итоги голосования: «ЗА» - 13 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1.
По вопросу повестки дня «Разное»:
Слушали: Власенко А.Ю. информировал присутствующих о поступившем в адрес
Председателя заявлении от члена УС Яковлевой И.П. о выходе из состава УС по
собственному желанию. Информация принята к сведению.
Слушали: Гончарова С.С. предложила поощрить Ломакину Н.Б. учителя ГБОУ
Школа № 1028 подготовившую Победителя заключительного этапа ВОШ по
физкультуре денежным вознаграждением.
Итоги голосования: «ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
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