ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1828 «Сабурово»
(ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»)
115211, Москва, Каширское шоссе, 55 корп.7. Тел./факc (495) 344-70-54
www.cou1828.mskobr.ru, е-mail: 1828@edu.mos.ru

Протокол № 2 от 16.10.2017
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»
Место проведения: ГБОУ Школа №1828 «Сабурово», здание 3
Всего членов УС: 24 человека
Присутствовали: 15 человек (кворум есть)
Директор Школы – Архипова Е.А
Председатель УС – Евстегнеева Л.В.
Представитель Учредителя – Давыдова Ю.С.
Представители сотрудников (7 из 7 чел.) – Баталова Г.З., Бахарева Н.С., Жердева С.В.,
Мозговенко О.П., Карпушина А.А., Колесова О.И.,
Ярочкин Д.В.
Представители родителей (4 из 7 чел.) – Бутко М.Е., Гулина Ю.В., Сорокина Н.В., Фатуллаева Ж.В.
Представители учащихся (1 из 7 чел.) – Петров А.А.
Отсутствовали: 9 человек
Приглашенные: 2 человека
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О результатах проведения довыборов в Управляющий совет в 2017-2018 учебном году в
соответствии с новым Уставом Школы (Евстегнеева Л.В.).
2. О работе комиссий Управляющего совета (председатели комиссий).
3. О совместных мероприятиях в ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово» и ГБОУ Школа № 1579
(Люкшина Е.А.).
4. Об участии школы в городских проектах развития образования (Архипова Е.А.).
5. Об участии школы в интеллектуальных и творческих мероприятиях района и города (Баталова
Г.З.).
6. О новых направлениях развития дополнительного образования (Рождественская В.М.).
По 1-му вопросу
Слушали: председателя УС Евстегнееву Л.В. о результатах проведения довыборов в
Управляющий совет.
1) от родителей воспитанников школы (получающих дошкольное образования) была избрана
Карпушина Анна Андреевна.
2) В связи с отсутствием представителей учащихся на заседаниях УС более чем 3 (три) раза,
было предложено провести перевыборы представителей обучающихся в октябре-ноябре
2017 года.
Решили:
1) Одобрить результаты довыборов в УС.
2) Провести перевыборы представителей учащихся в УС.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
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По 2-му вопросу
Слушали: представителя комиссии по питанию Евстегнееву Л.В.:
1) Алгоритм проведения проверок по питанию (Ярочкин Д.В.).
2) Внеплановые проверки питания в зданиях 1 и 2 (дошкольное образование) в начале учебного
года были проведены без замечаний.
3) Школа внесла Комбинату детского питания пожелание обновления оборудования в столовой
и буфете Школы.
Слушали: представителя комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Ярочкина Д.В.:
1) В текущем учебном году запланировано проведение ремонтных работ как с целью
предотвращения возникновения аварийных ситуаций (замена устаревших труб, вентелей,
ремонт раздевалок корпуса В), так и с целью создания комфортной образовательной среды –
мастерские, зоны отдыха.
2) О необходимости проведения анализа имеющегося в школе учебного фонда с целью
своевременного обеспечения учащихся необходимыми учебными пособиями в 2018-2019
учебном году.
Решили:
1) Считать работу комиссии по питанию и комиссии по финансово-хозяйственной
деятельности удовлетворительной.
2) Заслушать на следующем заседании УС отчет о работе комиссии по безопасности,
комиссии по социально-педагогическим вопросам, комиссии по работе с
общественностью.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 3-му вопросу
Слушали: социального педагога Люкшину Е.А. о совместных мероприятиях 2-х школ:
1) О совместной деятельности педагогических коллективов 2-х школ.
2) О совместных мероприятиях коллективов учащихся 2-х школ (квесты, ученические
конференции и т.д.).
Слушали: директора Архипову Е.А.:
1) О необоснованности жалоб родителей школы в вышестоящие органы управления
образованием на ухудшение ситуации в Школе в связи с нахождением на ее территории
Школы № 1579 с 01.09.17). Предоставления отчета о проделанной администрацией работе.
Решили:
1) Считать необъективными жалобы родителей 9Б класса на ухудшение условий обучения и
воспитания учащихся в школе. Признать работу администрации по снятию напряжения
между учащимися 2-х школ удовлетворительной.
2) Продолжить профилактическую работу с учащимися по предотвращению курения,
употребления наркотических средств. Приглашать специалистов по данному вопросу.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 4-му вопросу
Слушали: директора Школы Архипову Е.А. об участии коллектива школы в городских проектах:
1) На августовском Педагогическом совете обсуждались направления развития Школы:
объединение ресурсов, открытие профильных классов для реализации специфических
запросов учащихся и родителей, участие в проекте «Школа без образовательных тупиков».
75% коллектива проголосовали «ПРОТИВ» 1-го варианта и «ЗА» 3-й вариант развития
образования в школе. Однако невыполнение одного из условий включения школы в третий
проект (100-процентное участие коллектива) не позволило Школе вступить в данный проект.
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