ПРОТОКОЛ№1
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛЫ №777
26.09.2018.

г. Москва

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О деятельности Управляющего Совета ГБОУ Школы №777.
2. Представление членов Управляющего Совета. Выборы председателя,
заместителя председателя, секретаря Управляющего Совета школы.
3. Порядок расчета и формирования стоимости платных услуг.
4. Презентация модели диагностических мероприятий ГБОУ Школа
№777.
5. Иные вопросы текущей деятельности.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Щеверова М.П., директор школы; представитель
Учредителя (ДОгМ) Дощинский Р. А.; от родительской общественности Фирсова М. Н., Седова О. В. , Мирзоян Е. А., Серов С. А., Бекшокова Э. X.,
Шарова Е. В., Кривоногих Н.С.; от
учительской общественности Мишурина Е.А., Аймурзина Е. В., Куркина Н. Н., Самодурова И. Н., Демина
Е. М., от ученической общественности - Мартынова А., Гейдарова А.,
Комлева В., Антонова К, Гараева Э., Власов И., Кисеева М., гости заседания
- Мурадян А.С., Краева Э.Д., Федякин А.А., Кирнарский А.И., Захарова И.В.,
Шоташвили И.А.
СЛУШАЛИ: По первому вопросу директора школы Щеверову М.П.,
которая сообщила об избрании нового Управляющего Совета в связи со
сменой руководителя школы.
Марина Петровна напомнила всем
присутствующим о принципах добровольности участия членов в работе
Управляющего совета, коллегиальности принятия решений, гласности. Затем
было предложено представиться
каждому члену Совета и немного
рассказать о себе. Все члены Совета сообщили свои имена и отчества,
вкратце рассказали о себе.
Щеверова М.П. сообщила Совету, что он имеет право кооптировать
одного члена в состав и предложила ввести в состав нового Совета Серова
С.А., который зарекомендовал себя, как человек, преданный школе и отлично
выполнявший свои обязанности на посту председателя Совета. Фирсова М.Н.

предложила голосовать за введение Серова С.А. в состав Управляющего
Совета школы.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ввести в состав Управляющего Совета Серова С.А.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: ввести с состав Управляющего Совета Серова С.А.
Директор Щеверова М.П. предложила Управляющему совету согласовать
Положение об Управляющем совете ГБОУ Школа № 777 и предоставила
возможность ознакомиться с положением каждому члену Совета.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: утвердить положение об Управляющем совете ГБОУ
Школа № 777.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
По второму вопросу, Марина Петровна предложила Совету приступить к
выборам председателя Управляющего совета, заместителя председателя и
секретаря Совета. Согласно Положению об Управляющем Совете школы,
должности председателя и заместителя председателя могут занимать только
представители родительской общественности. Демина Е.М. предложила
вновь выдвинуть на пост Председателя Серова С.А., как человека
энергичного и хорошо себя зарекомендовавшего на этом посту. Н.Н. Куркина
внесла предложение оставить на посту заместителя И.Н. Самодурову, а на
посту секретаря Е.А. Мишурину. Общественность Совета поддержала ее
предложение, и решили проголосовать по этому вопросу.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: провести голосование по выборам председателя
Управляющего совета, заместителя председателя и секретаря Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
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РЕШИЛИ: избрать Председателем Совета Серова С.А., заместителем
председателя Совета Самодурову И.Н., секретарем - Мишурину Е.А.
По третьему вопросу слушали директора школы Щеверову М.П., которая
предоставила слово приглашенному на Совет заместителю директора по
управлению ресурсами Федякину А.А. Он познакомил Управляющий Совет с
порядком расчета и формирования стоимости платных услуг комплекса на
новый учебный год. Каждый член Совета изучил таблицу расчетов.
Кривоногих Н.С. предложила Совету принять к сведению, что льготы
многодетных матерей должны распространяться и на дополнительное

образование, чтобы популяризовать его среди общественности района. Это
замечание вызвало бурную дискуссию среди членов Совета. Мнения
разделились: часть Совета выступила за то, что льготы должны
распространяться не на все стороны образования, так как дополнительное
образование предлагается на коммерческой основе, и от платы за кружки
зависит заработная плата преподавателя. Другая часть поддержала идею, что
и интересы незащищенных слоев родительской общественности должны
учитываться. Руководитель направления дополнительного образования
Захарова И.В. выступила с предложением найти решение, которое устроит и
родителей комплекса, и администрацию. И представить его Совету в октябре,
на следующем заседании.
РЕШИЛИ: принять к сведению мнение родительской общественности о
льготах для детей многодетных матерей в дополнительном образовании.
Бекшокова Э.Ш. предложила проголосовать за принятие расчетов
стоимости платных кружков и объединений дополнительного образования на
новый учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 19, против - 2, воздержались - 0.
РЕШИЛИ: принять расчеты стоимости платных кружков и объединений
дополнительного образования на новый учебный год.
По четвертому вопросу слушали заместителя директора по контролю
качества образования Кирнарского А.И., который познакомил Управляющий
Совет с планом диагностических мероприятий школы на 2018-2019.
Учащимся предстоят корректирующие и метапредметные диагностики, а
также акутальные тематические диагностики по финансовой грамотности и
истории России, а начальной школе - диагностики в рамках ВСОКО.
РЕШИЛИ: не вносить изменений в предложенную модель диагностических
мероприятий и принять ее сведению на новый учебный год.
По пятому вопросу слушали специалиста по питанию Шоташвили И.А.,
которая сообщила Совету порядок предоставления льготного питания
учащимся в комплексе. Был оглашен резервный список детей по четырем
школьным отделениям. Это дети, которые имеют право на льготы, но
документы, подтверждающие это, выданы не в Москве, а других городах
страны.

Козлова Н.В. предложила проголосовать за принятие резервного списка на
питание.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить резервный список учащихся на предоставление
льготного питания в четырех школьных отделениях.

С.А. Серов
Е.А. Мишурина

