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Протокол № 1
заседания Управляющего совета
от 21 декабря 2020г.
Председатель УС: Пузырева Ю.С.
Секретарь: Фирсова О. А.
Члены УС: 26 человек
Представитель ДОНМ: Иванишко В. П.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Об изменении состава Управляющего совета Школы. Включение в
состав Управляющего совета новых членов.
2. О создании школьного спортивного клуба.
3. О согласовании родительской платы за присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста.
4. Об итоговой аттестации учащихся 9 – 11 классов.
5. Участие школьников в олимпиадах 2020 – 2021 учебного года.
6. Согласование локального акта «Положение о системе оценивания в
дистанционный период».
7. Об участии в городском проекте «Мой район в годы войны».
8. Выбор цветового решения покраски фасада здания по ул. Отрадная, дом
1А.
9. Согласование Управляющим советом постановки на внутришкольный
учет обучающегося.

По первому вопросу выступила председатель УС Пузырева Ю.С.
Она представила новых членов УС и вновь избранных лидеров ученического
самоуправления, вошедших в УС и рассказала о том, как проходили выборы
членов УС в дистанционном режиме. Предложила согласовать включение в
состав Управляющего совета новых членов.
Результаты голосования:
Первое предложение: «ЗА» _26_ чел., «ПРОТИВ» _0_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
_0_чел.
Решили:
Согласовать новый состав УС.
По второму вопросу выступил заместитель директора по
воспитанию, социализации и безопасности обучающихся Шашин
Александр Валерьевич, который проинформировал о создании школьного
спортивного клуба «Олимпия», рассказал об основных функциях школьного
спортивного клуба и о том, какие кружки и секции входят в ШСК.
Решили:
Принять информацию к сведению.
По третьему вопросу выступил заместитель директора по
управлению ресурсами Айсин Ринат Абдурахманович. Выступающий
подробно ознакомил присутствующих с принципом расчета стоимости
родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. От
членов УС поступило два предложения:
1) увеличить сумму родительской платы, так как увеличились расходы
школы.
2) оставить размер взимаемой платы, так как сегодня много семей
находится в сложной жизненной ситуации.
Юлия Сергеевна вынесла данный вопрос на голосование.
Результаты голосования:
Первое предложение: «ЗА» _0_ чел., «ПРОТИВ» _25_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
_1_чел.
Второе предложение: «ЗА» _25_ чел., «ПРОТИВ» _0_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
_1_чел.
Решили:
Родительская плата в 2021 году составит: ГРУППА ПОЛНОГО ДНЯ – 3
000,00р., ГРУППА ГКП – 1 500,00р.
По четвертому вопросу выступила заместитель директора по оценке
качества образования Антанкина Т. Ю. Татьяна Юрьевна довела до
присутствующих информацию о том, что подача заявления на участие в
едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) и государственном
выпускном экзамене (далее – ГВЭ) осуществляется на официальном сайте
Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) (далее – Портал) до 1 февраля
включительно. Подача заявления на участие в основном государственном
экзамене (далее – ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (далее – ГВЭ)

осуществляется на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы (mos.ru)
(далее – Портал) до 1 марта включительно. Антанкина Т.Ю. рассказала о том,
как можно подать электронное заявление для участия в экзаменах.
Решили:
Принять информацию к сведению.
По пятому вопросу выступила Татьяна Юрьевна Антанкина. Члены
Управляющего совета были проинформированы о результатах участия в
школьном этапе «Всероссийской олимпиады школьников», рассказала о
предметах-лидерах по количеству участников и по количеству победителей и
призеров.
Решили:
Принять информацию к сведению.
По шестому вопросу выступила заместитель директора по
содержанию
образования
и
конвергенции
Дворак
Надежда
Владимировна. Заместителем директора Дворак Н.В. был представлен
локальный нормативный акт, затрагивающий интересы обучающихся и
родителей (законный представителей) «Положение о системе оценивания в
дистанционный период».
Результаты голосования:
«ЗА» _26_ чел., «ПРОТИВ» _0_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _0_чел.
Решили:
Согласовать «Положение о системе оценивания в дистанционный период».
По седьмому вопросу выступил заместитель директора по воспитанию,
социализации и безопасности обучающихся Шашин Александр
Валерьевич с информацией об итогах первого этапа олимпиады «Мой район
в годы войны».
Решили:
Принять информацию к сведению.
По восьмому вопросу выступил заместитель директора по
управлению ресурсами Айсин Ринат Абдурахманович. Айсин Р.А.
проинформировал о реализации проекта изменения колористического
решения фасада здания по адресу улица Отрадная, д.1А. Были представлены
три варианта цветовых решений. Председательствующая предложила
провести онлайн голосование по выбору варианта покраски фасада. Назначить
ответственным за организацию голосования Шашина А.В.
Решили:
Одобрить вариант, который наберет наибольшее количество голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» _26_ чел., «ПРОТИВ» _0_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _0_чел.
По девятому вопросу выступила педагог- дефектолог Разделкина
Н.О., которая ходатайствовала перед Управляющем советом о постановке на

внутришкольный учет – обучающейся 5 класса за нарушение Правил
внутреннего распорядка, Устава школы, антиобщественное поведение.
Результаты голосования:
«ЗА» _26_ чел., «ПРОТИВ» _0_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _0_чел.
Решили:
Согласовать постановку на внутришкольный учет.
Председатель:

Ю.С. Пузырева

Секретарь:

О. А. Фирсова

