Протокол № 1
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1370
от 22.01.2020г.
Присутствовали:
Члены Управляющего совета:
Щеверова М.П. (директор ГБОУ Школа № 1370),
Маслов
А.В.
(представитель
учредителя),
Баранчикова М.В., Колотиева Л.В., Пынзару С.И.,
Захарова Д.С. Сычева А.Д., Букреева А.С., Бойко
Н.А., Кузнецова О.В., Нагорный Ю.Ф., Скобликова
О.А., Скопцова М.М., Баранников О.А., Костин А.А.
Приглашенные лица:
Суханова Н.И. – заместитель директора, Почепка
И.В. – заместитель директора, Кулагин А.В. –
заместитель директора, Викторова Н.А. заместитель директора, Осокин В.А. – первый
заместитель главы управы по работе с населением,
Иващенко А.И. - родитель
Кворум имеется.
1. О регламенте работы Управляющего совета
Слушали:
Щеверову М.П., директора ГБОУ Школа № 1370
- Об утверждении повестки, о присутствии на заседании Управляющего совета
приглашенных лиц.
Голосовали
За
- 15
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно
2. Выборы кооптированного члена УС
Слушали:
Щеверову М.П., директора ГБОУ Школа № 1370
Представление гостей на должность кооптированных членов УС: Осокин В.А.,
Иващенко А.И.
Предложено: голосовать одновременно за две кандидатуры и ввод в состав УС
Голосовали
За
- 15
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно

3. Выборы председателя УС, заместителя председателя, секретаря
Слушали:
Щеверову М.П., директора ГБОУ Школа № 1370
- На должность председателя УС предложены кандидатуры Костина А.А.,
Иващенко А.И., Осокина В.А.
Иващенко А.И. и Осокин В.А. предъявили самоотвод.
Предложено: голосовать за кандидатуру Костина А.А.
Голосовали
За
- 16
Против
- нет
Воздержались - 1
- На должность заместителя председателя предложена
Баранникова О.А.
Предложено: голосовать за кандидатуру Баранникова О.А.
Голосовали
За
- 16
Против
- нет
Воздержались - 1

кандидатура

- На должность секретаря предложена кандидатура Баранчиковой М.В.
Предложено: голосовать за кандидатуру Баранчиковой М.В.
Голосовали
За
- 16
Против
- нет
Воздержались - 1
4. Согласование графика встреч членов УС ГБОУ Школа № 1370
Слушали:
Щеверову М.П., директора ГБОУ Школа № 1370
Предложено: согласовать встречу членов УС ГБОУ Школа № 1370 в 2019 –
2020 учебном году на апрель 2020 года и июнь 2020 года
Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно
5. Согласование «Положения об Управляющем совете ГБОУ Школа
№ 1370»
Слушали:
Щеверову М.П., директора ГБОУ Школа № 1370

- Обсуждение содержания, приняты к исправлению опечатки в тексте
Положения, направлены на редакторскую правку.
Предложено: согласовать содержание «Положения об УС ГБОУ Школа №
1370» с внесением редакторской правки.
Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно
6. О работе комиссий УС ГБОУ Школа № 1370 и формировании состава
комиссий.
Слушали:
Щеверову М.П., директора ГБОУ Школа № 1370
- Организация работы комиссий УС.
Предложены следующие комиссии:
1.Комиссия по разрешению конфликтных ситуаций, урегулированию споров и
разрешению этих вопросов между участниками образовательных отношений.
Профилактика негативных проявлений в среде обучающихся.
2.Организационно – правовая и финансово – экономическая комиссия.
3.Учебно – педагогическая комиссия.
4.Комиссия по питанию.
Предложено: голосовать за все комиссии одновременно
Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно
1.Комиссия по разрешению конфликтных ситуаций, урегулированию споров и
разрешению этих вопросов между участниками образовательных отношений.
Профилактика негативных проявлений в среде обучающихся.
Предложено: на должность председателя комиссии избрать Бойко Н.А., члены
комиссии – Захарова Д.С., Скопцова М.М., Скобликова О.А.
2.Организационно – правовая и финансово – экономическая комиссия.
Предложено: на должность председателя комиссии избрать Баранникова О.А.,
члены комиссии – Осокин В.А., Букреева А.С.
3.Учебно – педагогическая комиссия.
Предложено: на должность председателя комиссии избрать Нагорного Ю.Ф.,
члены комиссии – Иващенко А.И., Сычева А.Д., Пынзару С.И., Костин А.А.,
Кузнецова О.В.

4.Комиссия по питанию
Предложено:на должность председателя комиссии избрать Скобликову О.А,
члены комиссии – Агулова Е., Колотиева Л.В.
Предложено: голосовать за состав комиссий одновременно
Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно
7. О режиме обучения и каникул в ГБОУ Школа № 1370.
Проект «Кадетский класс».
Слушали:
Суханову Н.И., заместителя директора по содержанию образования ГБОУ
Школа № 1370
- Режим каникул на 2020 – 2021 учебный год. Выбор каникул будет установлен
после опроса на сайте школы среди родителей (законных представителей),
далее информация будет обсуждаться на УС и согласовываться.
- Представлен проект «Кадетский класс» (предпрофессиональное образование,
городские проекты). Сотрудничество с партнерами. Представлена презентация
с предварительным учебным планом, режимом обучения. Есть запрос от
родителей.
Предложено: принять информацию к сведению
8. О подтверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
образовательной организации на 2020 год.
Слушали:
Кулагина А.В., заместителя директора по управлению ресурсами ГБОУ
Школа № 1370
- Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в ГБОУ Школа № 1370 на 2020 год. О выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми. О льготах для определенных
категорий семей (детей).
Предложено: принять к сведению и согласовать размер платы, взимаемой с
родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ГБОУ
Школа № 1370 на 2020 год: 3000,00 рублей в месяц – за присмотр и уход за
ребенком в группе 12 часового пребывания; 1700,00 рублей в месяц за
присмотр и уход за ребенком в группе кратковременного пребывания (4-х
часовое пребывание).

Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
- О подтверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за услугу присмотра и ухода за обучающимися ГБОУ
Школа № 1370 в группе продленного дня в образовательной организации
на 2020 год
Предложено: принять к сведению и согласовать размер платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за услугу присмотра и ухода за
обучающимися ГБОУ Школа № 1370 в группе продленного дня в
образовательной организации на 2020 год
ГПД с 12:30 – 15:30 1700,00
ГПД с 12:30 – 18:30 3500,00
Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
- Оплата кружковой работы в платной системе образования
Предложено: принять к сведению и согласовать размер платы, кружков в
платной системе образования, 1 раз в неделю – 1 400,00 рублей, 2 раза в
неделю – 2 800, 00 рублей, индивидуальные занятия – 4 300,00 рублей,
«Созвездие» 9 часов в неделю 4800,00 рублей, 8 часов в неделю 4500,00 рублей
Предложено: принять информацию к сведению и согласовать
Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно
9. Реализация ФГОС в ГБОУ Школа № 1370.
Слушали:
Суханову Н.И., заместителя директора по содержанию образования
- О календарном плане обучения, дефицит учебных часов в 10-11 классах.
Решение данного вопроса: дни школьных каникул 17.02.2020 и 18.02.2020
года, 06.04.2020 и 07.04.2020 года провести обучающие занятия в 10-11 классах
(тренировочные работы, посещение ППЭ, посещение музеев). Согласовать
данное решение.
Предложено: согласовать решение данного вопроса, обучающие занятия в дни
школьных каникул.

Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно
10. Дисциплинарные взыскания обучающимся ГБОУ Школа № 1370 в
связи с нарушением правил внутреннего распорядка и Устава
Слушали:
Почепка И.В., заместителя директора ГБОУ Школа № 1370
- Информация об обучающихся ГБОУ Школа № 1370 , нарушающих правила
внутреннего распорядка и Устава.
- Представлена нормативная база. С сентября 2019 по декабрь 2019 года
поставлены на внутришкольный учет 17 человек (курение, распитие спиртных
напитков, хроническая неуспеваемость, нарушение Устава школы и Правил
внутреннего распорядка). Ведется работа с обучающимися, далее при
положительной динамике дети снимаются с внутришкольного учета.
1. Обучающимся 9 класса пропущено 194 часа учебных занятий, 80 без
уважительной причины, по итогам 1-го триместра «2» по 7 предметам.
Положительной динамики нет.
На предыдущем заседании УС было вынесено дисциплинарное взыскание –
замечание
После проведенной работы с обучающимся, предложено вынести
дисциплинарное взыскание – выговор.
2. Обучающийся 8 класса пропущено 167 часов учебных занятий, 138 без
уважительной причины, «2» по 3-м предметам за 1-й триместр.
После проведенной работы с обучающимся, предложено вынести
дисциплинарное взыскание – замечание.
3.Обучающийся 7 класса пропущено 461 час учебных занятий, 229 без
уважительной причины, академическая задолженность по 13-и
из 14
предметов. После проведенной работы с обучающимся, предложено вынести
дисциплинарное взыскание – замечание.
К работе с данными обучающимися привлекаются окружные и районные
службы и специалисты. Проводились встречи и беседы с родителями
(законными представителями), выход на дом.
Предложено: голосовать по трем вопросам одновременно
Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно

11. Система «проход и питание» в ГБОУ Школа № 1370
Слушали:
Почепка И.В., заместителя директора ГБОУ Школа № 1370
- С 2019 – 2020 учебного года заявления на льготное питания подаются в
электронном виде. Система не подтвердила льготное питание на 31 человек
детей с ОВЗ. На основании заявления родителей и в соответствии с ФЗ № 273,
ст.79 «Закон об образовании в РФ»:
Предложено: голосовать за подтверждение статус на льготное питание детям
с ОВЗ и предоставление льготного питания.
Голосовали
За
- 17
Против
- нет
Воздержались - нет
Принято единогласно
12. Разное
Вопрос: Не поступала ли информация об эвакуации в ГБОУ Школа № 1370.
Ответ: Данная информация в ГБОУ Школа № 1370 не поступала. Проводятся
учебные эвакуации.
Председатель
Управляющего совета
Секретарь собрания

Костин А.А
Баранчикова М. В.

