ДЕПАРТМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
города Москвы "Школа № 1329"
119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.10, тел./факс: 651-35-98

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1329
«28» августа 2018 года
Присутствовали члены Управляющего совета:
Бойцова Е.Б.; Бойко В.Н.; Арлазаров А.М.; Куракин Р.В.; Зернова И.М.; Труханова Е.В.;
Анисимова Т.С.; Надеева К.Ю.; Пушкарева К.А.; Рахматулин Р.Р.; Молотков А.Б.; Бурмакина
В.Ф.; Терешкина Т.А.; Мау В.А;Чебан А.М. (15 человек)
Кворум есть.
Повестка дня:
Анализ деятельности Управляющего совета за 2017-2018 учебный год
Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019 уч. год.
О персональном составе комиссий УС.
О выборах членов Управляющего совета из числа обучающихся.
Доклад Директора Школы о подготовке к началу нового учебного года (в том числе о
материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного процесса,
оплате труда и материальном стимулирование работников, о режиме работы школы).
6. О платных услугах в Школе (образовательных и услугах по присмотру и уходу). О
размере платы за оказание платных услуг (образовательных и услуг по присмотру и
уходу) в дошкольных и школьных корпусах.
7. О политике оценивания в системе Международного баклавриата
8. Разное.
1.
2.
3.
4.
5.

Повестка дня обсуждена и утверждена единогласно.
Слушали:
1) Обсудили работу Управляющего Совета в 2017-2018 учебном году.
2) Слушали В.А.Мау с планом работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный год.
3) Слушали В.Ф.Бурмакину с предложением оставить состав комиссий без изменений,
включив в состав обучающихся после довыборов в У.С.:
- Дисциплинарная комиссия (председатель Рахматулин Р.Р.) Арлазаров А.М.,
Пушкарева К.А., сотрудники социально-педагогической службы школы.
- Комиссия по подтверждению льготных категорий (председатель Бойцова Е.Б.)
Зернова И.М., Труханова Е.В.
- Комиссия по безопасности (председатель Артамонов Б.А.) Арлазаров А.М.,
Бычков А.Ю. и Жукова С.А.
- Комиссия по проверке питания (председатель Бойко В.Н.) Надеева К.Ю.,
Хайруллина О.А., Лебедева М.И. и Терешкина Т.А.
- Финансово-экономическую комиссия (председатель Чебан А.М.) Сабуренкова Я.В.
и Куракин Р.В.
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4) В.Ф.Бурмакина проинформировала членов УС о необходимости провести выборы в
Управляющий Совет из числа обучающихся в школе, в соответствии с положением о
выборах в Управляющий Совет ГБОУ Школа №1329.
5) В.Ф. Бурмакина ознакомила членов УС с докладом о подготовке школы к началу учебного
года. Проведен ремонт в корпусах: УК-1, УК-2, ДК-1, ДК-2, ДК-3.
Р.Р.Рахматулин задал вопрос о замене мебели в УК-2. В.Ф.Бурмакина проинформировала
членов УС, о том, что мебель заказана и будет поставлена в школу. Совместно с
Департаментом образования закуплено оборудование для инженерных классов. С 8 класса
ребята смогут использовать его для проведения учебных занятий. Учебным комплексом
«Астрономия» можно пользоваться с 5 класса.
Прошла приемка школы к учебному году надзорными органами: Роспотребнадзор, МЧС.
Замечаний нет.
Т.С. Анисимова попросила обратить внимание на систему кондиционирования в кабинетах
420, 421, которая не справляется с высокой температурой воздуха в кабинетах. Также это
касается кабинетов 400-1, 400-2. Администрация школы возьмет этот вопрос на контроль.
По вопросу об оплате труда и стимулировании работников школы В.Ф. Бурмакина
отметила, что педагоги в школе получают з/п не менее 68.000 руб. воспитатели не менее
55.000 руб. Кроме того, администрация школы отмечает заслуги каждого работника и
поощряет стимулирующими выплатами.
Слушали В.Ф. Бурмакину о режиме занятий на 2018-2019 учебный год. Режим остался без
изменений, модульный. График каникул размещен на сайте школы. УК-1 начало занятий в
9.00, УК-2 в 8.30. Поступило предложение рассмотреть вариант начала занятий в УК-2 с
9.00.
6) В.Ф. Бурмакина проинформировала членов Управляющего Совета о работе системы
дополнительного образования в 2017-2018 учебном году. Познакомила членов У.С. с
перечнем бюджетных и внебюджетных объединений, кружков, секций в 2018-2019
учебном году. Обсудили размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в 2018-2019
учебном году и услуг дополнительного образования, оказываемых на платной основе.
7) В.Ф. Бурмакина попросила проголосовать за политику оценивания, которая
рассылалась заранее членам Управляющего совета.
8) Е.В. Труханова проинформировала членов Управляющего Совета о необходимости
внесения изменений в учебные программы для повышения эффективности
инклюзивного образования в ДО и школе.
Пушкарева К.А. проинформировала членов УС о сотрудничестве с РАНХиГС в создании
на базе школы «Проектного офиса». Обучающиеся 10 классов, в рамках учебного предмета
«Индивидуальный проект», получат возможность использовать его возможности для
работы над своими проектами.
После обсуждения повестки дня, заслушав предложения участников собрания, члены
Управляющего совета, имеющие право голосовать, решили:
1) Признать работу Управляющего Совета в 2017-2018 году
удовлетворительной(единогласно)
2) Утвердить план работы на 2018-19 учебный год. (Приложение №1) (единогласно)
3) Подтвердить состав комиссий. (единогласно)
4) Принять информацию к сведению. (голосование не проводилось).
5) Принять информацию к сведению. (голосование не проводилось).
Провести опрос родителей (законных представителей) УК-2 о возможности перехода на
начало учебы с 9.00.

Взять на контроль вопрос по закупке мебели для учебных кабинетов в УК-2.
Согласовать размер платы за оказание платных услуг(образовательных и услуг по
присмотру и уходу) в дошкольных и школьных корпусах.
6) Принять информацию к сведению. (голосование не проводилось).
7) Поддержать политику оценивания в системе Международного баклавриата
(единогласно дистанционно)
8) Поддержать внесение изменений в рабочие программы. (единогласно)

