ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Лицей № 1828 «Сабурово»
(ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»)
Каширское шоссе, д. 55, корп. 7, г. Москва, 115211
Тел./факс: (495) 344-70-54. Е-mail: 1828@edu.mos.ru Сайт: http://cou1828.mskobr.ru

Протокол № 5
заседания Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»

ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово», здание 3 (Каширское
ш., д.55, корп.7)
23.05.2017, 19.00
Дата поведения заседания:
24 чел.
Всего членов УС:
Присутствовали всего:
16 чел. (кворум есть)
1) Архипова Е.А., директор Лицея
- члены Управляющего совета
2) Евстегнеева Л.В., председатель УС
3) Баталова Г.З., сотрудник, секретарь УС
4) Бахарева Н.С., сотрудник
5) Бутко М.Е., родитель
6) Внукова Т.В., родитель
7) Гулина Ю.В., родитель
8) Жердева С.В., сотрудник
9) Князева Л.А., родитель
10) Коршунова Н.Н., сотрудник
11) Мозговенко О.П., сотрудник
12) Петров Андрей, обучающийся
13) Сорокина Н.В., родитель
14) Фатуллаева Ж.В., родитель
15) Халилулла Е.Н., родитель
16) Ярочкин Д.В., сотрудник
- представитель Учредителя ДОгМ
14) Давыдова Ю.С., представитель учредителя
Место проведения:

Отсутствовали:

8 чел.
1) Кузьмин А.Ю., кооптированный член УС
2) Бурдуковская О.В., родитель
3) Дубинина Н.А., родитель

4) Ефанова С.Н., родитель
5) Смирнова В.Е., родитель
6) Котельникова А., обучающийся
7) Постнова Мария, обучающийся
8) Соболев Ф., обучающийся
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О результатах прохождения процедуры аккредитации Управляющего совета
(Евстегнеева Л.В.).
2. Об изменении состава Управляющего совета, о результатах проведения довыборов в
Управляющий совет (Евстегнеева Л.В.).
3. О создании комиссии по профилактике негативных проявлений среди учащихся
Учреждения (Токарева О.А.).
4. О согласовании списка учебников и учебных пособий на 2017/2018 учебный год
(Баталова Г.З.).
5. О проведении ремонтно-хозяйственных работ в летний период 2017 года (Ярочкин
Д.В.).
6. О мероприятиях по подготовке к 2017/2018 учебному году (Архипова Е.А.).
По 1-му вопросу
Евстегнеева Л.В., председатель Управляющего совета, сообщила о промежуточном этапе
прохождения процедуры аккредитации Управляющего совета. На данный момент документы
возвращены на доработку, приведение их в соответствие с Базовыми принципами
(Стандартами) деятельности Управляющих советов города Москвы, а также в соответствие с
Уставом Учреждения до 18.06.2017.
Решили:
1) Передать документы в социально-правовую комиссию управляющего совета для
приведения их в соответствие с нормативными документами до 15.06.2017.
2) Направить документы с внесенными коррективами для согласования в МЦОП до
18.06.2017.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 2-му вопросу
Евстегнеева Л.В., председатель Управляющего совета, сообщила о выходе из состава
Управляющего совета 5 родителей (Бурдуковская О.В., Дубинина Н.А., Ефанова С.Н.,
Смирнова В.Е., Халилулла Е.Н.) и 1 учащегося (Котельникова Александра, 11А).
Было предложено:
- включить в состав УС 2-х сотрудников Лицея: Ярочкина Д.В. (заместитель директора
по ресурсам) и Колесову О.И.(учитель), избранных большинством голосов на общем
собрании трудового коллектива тайным голосованием.
- включить в состав УС 3-х учащихся старше 14 лет, вошедших в число резерва
кандидатов в Управляющий совет на основании Протокола №1 выборов учащихся в
Управляющий совет от 27.10.2016.
Решили:
1) Утвердить состав УС: представители родителей – 7 человек, представители
сотрудников – 7 человек, представители учащихся – 7 человек, руководитель
учреждения (по должности), Представитель Учредителя (по приказу ДОгМ),
кооптированный член – 1 человек. Всего – 24 человека.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 3-му вопросу
Токарева Ольга Александровна, член комиссии по проявлению негативных
проявлений экспертного совета родительской общественности при ДОгМ,
информировала членов УС о создании в ДОгМ комиссии по профилактике негативных
проявлений среди участников образовательного процесса, о направлениях работы и
сотрудничества с образовательными организациями города Москвы.
Было предложено:
- принять к сведению данную информацию и использовать это в работе с учащимися школы.
- создать школьную комиссию по профилактике негативных проявлений среди участников
образовательного процесса, утвердить состав комиссии.
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Решили:
1) Назначить Бутко М.Е. (представителя родителей) координатором данного
направления для оперативной связи Управляющего совета Лицея с представителями
городской комиссии.
2) Назначить выборы членов школьной комиссии по профилактике негативных
проявлений среди участников образовательного процесса на сентябрь 2017 года.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 4-му вопросу
Баталова Г.З., заместитель директора по управлению качеством образования,
информировала об обеспечении в 2017/2018 учебном году всех учащихся 1-11 классов
учебниками и учебными пособиями, утвержденными Министерством образования и науки
РФ и рекомендованными к использованию в образовательных учреждениях города Москвы.
Решили:
1) Согласовать список учебников и учебных пособий, утвержденных Министерством
образования и науки РФ и рекомендованных к использованию в образовательных
учреждениях города Москвы на 2017/2018 учебный год, для обеспечения
образовательного процесса в ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово». Учитель вправе
рекомендовать в рамках дополнительного изучения пособия, которые могут быть не
включены в утвержденный список, но в данном случае он не вправе требовать от
родителей их обязательной покупки.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 5-му вопросу
Ярочкин Д.В., заместитель директора по ресурсам, информировал о проведении
ремонтно-хозяйственных работ в летний период 2017 (ремонт в зданиях № 1, № 2, в корпусеГ здания № 3).
Также была доведена до сведения УС информация о заключении нового контракта на
питание с 01.07.2017 по 30.06.2019.
Решили:
1) Включить в план работы комиссии УС по финансово-хозяйственной деятельности
участие в приемке ремонтно-хозяйственных работ до 15.08.2017. Представитель от
Управляющего совета - Евстигнеева Л.В., от родительской общественности –
Жердева М.В.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 6-му вопросу
Архипова Е.А., директор Лицея, информировала УС о мероприятиях по подготовке к
новому 2017/2018 учебному году:
- О переходе школы на новую версию электронного журнала в рамках городского проекта
«Московская электронная школа» с 01.09.2017.
- О создании групп по уходу и присмотру за учащимися 1-го класса на базе здания № 2.
- О предоставлении возможности детям из социально-незащищенных семей посещать в июне
2017 года Летний лагерь на базе школы № 982. Количество заявлений не превышает квоту,
предоставленную Лицею.
- О формах проведения встреч с родителями в новом учебном году – проведение общих
родительских собраний в начале и конце учебного года, а также консультаций с учителямипредметниками в течение учебного года.
- О предоставлении ГБОУ Гимназия № 1579 свободных помещений ГБОУ Лицей № 1828
«Сабурово» в безвозмездную почасовую и круглосуточную аренду на срок проведения в
одном из зданий Гимназии капитального ремонта с 01.09.2017г. по 30.08.2018г.
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Решили:
1) Принять к сведению информацию.
2) Утвердить список обучающихся для посещения Летнего лагеря в июне 2017 года на
базе Школы № 982
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Председательствующий на заседании УС
Л.В.Евстегнеева

Секретарь УС
Г.З. Баталова
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