ДЕПАРТМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Западный административный округ
Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
города Москвы "Школа № 1329"
119602, г.Москва, ул. Никулинская, д.10, тел./факс: 651-35-98
ПРОТОКОЛ № 1/2016
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1329
«21» сентября 2016 года
Присутствовали члены Управляющего совета:
Бойко В.Н., Бойцова Е.Б., Рахматулин Р.Р., Артамонов Б.А., Чуваркина А.В., Фролова О.Н.,
Аблихарова Г.В., Чебан А.М., Мау В.Н., Куракин Р.В., Ржевская Л.В., Парамонова В.А., Матыгин
Д.М., Труханова Е.В., Саушкина Н.А., Молотков А.Б., Пушкарева К.А., Бурмакина В.Ф., Алашкевич
М.Ю., Жукова С.А., Зернова И.М., Бабаков Н.М., Антонов П.В. (23 человека)
Присутствовали приглашенные лица:


Кустова Вера Викторовна – юрист ГБОУ Школа №1329;

Кворум есть.
Повестка дня:
1) Публичный доклад Директора Школы.
2) Утверждение плана работы Управляющего совета на 2016-2017 уч. год.
3) Изменение состава Управляющего совета (об исключении из состава УС в связи с окончанием
Школы членов управляющего совета из числа обучающихся и избрании новых членов УС из
числа обучающихся).
4) Утверждение изменений в Положение об Управляющем совете в связи с внесением
изменений в Устав Школы.
5) Утверждение Правил обмена деловыми подарками в Школе.
6) Согласование стоимости услуги по уходу и присмотру в дошкольных и школьных отделениях.
7) Организация подготовки доклада о состоянии дел в Школе, для последующего
предоставления участникам образовательного процесса и Учредителю.
8) Об установке систем видеонаблюдения в классах и общих помещениях школы (проект Парта)
9) Разное
Повестка дня обсуждена и утверждена простым большинством голосов.
Слушали:
1) Бурмакину В.Ф. с презентацией публичного отчета школы в 2015-2016 учебном году.
Бурмакина В.Ф. ознакомила УС:
 с показателями работы школы, положением Школы в рейтинге вклада школ в
качественное образование, озвучила результаты ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийской олимпиады
школьников и других олимпиад, результатах независимых диагностик для учащихся 4х, 7х
и других классов;
 с принятием Школы в систему австрийских школ за рубежом AUSTRIA SCHULNETZWERK;
 с поставками оборудования и проведенными ремонтами: кабинета для медицинского
класса, кабинетов химии, помещений «Калейдоскопа» и Дошкольного отделения 3;
 с расширением спектра услуг дополнительного образования.
2) Бойцову Е.Б. о плане работы УС на 2016-2017. Чебан А.М. предложил добавить пункт Разное в
повестку дня каждого заседания.
3) Бурмакину В.Ф. об изменении состава УС:
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4)
5)
6)
7)

8)
9)

об исключении из состава УС в связи с окончанием Школы членов управляющего совета
из числа обучающихся и избрании новых членов УС из числа обучающихся;
 о включении в состав УС председателя первичного профсоюзного комитета (в связи с
принятием соответствующих изменений в Устав);
 об исключении из состава УС Аксенова А.А. (члена УС из числа родителей обучающихся) в
связи с выбытием из Школы обучающегося (п. 6.3 Положения об УС).
Юриста Школы Кустову В.В. с информацией о предлагаемых изменениях в Положение об
Управляющем совете.
Бурмакину В.Ф. о Правилах обмена деловыми подарками.
Бурмакину В.Ф. о стоимости услуги по уходу и присмотру в дошкольных и школьных
отделениях.
При обсуждении плана работы на 2016-2017 учебный год Члены Управляющего совета
обсудили вопрос о необходимости готовить доклад о состоянии дел в Школе в соответствии с
требованием Устава Школы при условии, что Управляющий совет параллельно участвует в
подготовке публичного доклада Школы и пришли к выводу о нецелесообразности подобного
дублирования.
Бурмакину В.Ф. о возможности установки систем видеонаблюдения в классах и общих
помещениях школы (проект Парта).
Фролову О.Н. о детских программах в концертном зале им С.В.Рахманинова («Филармония2») и возможностях взаимодействия между Школой и Филармония-2, в том числе
выступление артистов Филармонии-2 с выездными программами в Школе.

После обсуждения повестки дня, заслушав предложения участников собрания, члены
Управляющего совета, имеющие право голосовать, единогласно решили:
1) Утвердить публичный отчет.
2) Утвердить план работы УС ГБОУ Школа №1329 на 2016-2017 (приложение).
3) Провести довыборы представителя родительской общественности в Дошкольном отделении
1.
4) Внести изменения в п 1.7, 2.2.14, 3.3, 6.2, 6.5 Положения об Управляющем совете
(приложение). Обсудить в рабочем порядке и вынести на рассмотрение Управляющего
совета новую формулировку 2.2.9 Положения об Управляющем совете.
5) Утвердить Правила обмена деловыми подарками. Разместить Правила обмена деловыми
подарками на официальном сайте школы. Проинформировать родительскую общественность
и официально уведомить о правилах членов Трудового коллектива.
6) Утвердить стоимость услуги по уходу и присмотру в дошкольных и школьных отделениях в
размере 2253 руб. и 4000 руб. соответственно. Поручить Комиссии по подтверждению
льготных категорий уточнить и вынести на обсуждение УС предложения по предоставлению
льгот.
7) Обратиться к администрации Школы с предложением инициировать перед Учредителем
Школы вопрос об исключении из Устава Школы положения о компетенции УС ежегодно не
позднее 1 ноября предоставлять Учредителю и участникам образовательного процесса
информацию (доклад) о состоянии дел в Школе.
8) Дождаться результатов анкетирования для первичной оценки заинтересованности
родителей в этом сервисе. Проработать вопрос об установке своих камер.
9) Начать активное взаимодействие с концертным залом им С.В.Рахманинова («Филармония-2»)

