Протокол №16
Заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа Перспектива от 31.10.2017
Присутствовали члены Управляющего совета ГБОУ Школа Перспектива в
расширенном составе согласно листу регистрации, Приложение №1 – 19 человек
Повестка заседания
1. Отчет Председателя УС ГБОУ Школа Перспектива о работе УС в 2016-2017
учебном году. Выступление председателя УС Карпенко О.С.
2. Состав УС в 2017-2018 учебном году. Выступление Директора ГБОУ Школа
Перспектива Ермаковой И.Г.
3. Выбор секретаря УС на 2017-2018 учебный год.
4. Утверждение плана работы УС на 2017-2018 учебный год. Выступление
председателя УС Карпенко О.С.
5. Отчеты членов УС о текущей работе. Выступление председателей комиссий
УС.
6. Итоги заседания Совета родителей ГБОУ Школа Перспектива. Выступление
председателя Совета родителей, члена УС Поляковой О.Н.
7. Школа Доброты. План мероприятий. Формирование рабочей группы.
Выступление члена УС Машковой Е.В.
8. Расходование внебюджетных средств. Выступление гл. бухгалтера ГБОУ
Школа Перспектива Ермаковой А.Н.
9. Согласование документов УС. Выступление Карпенко О.С.
10.Согласование локальных актов. Выступление Багаутдиновой О.В.
11.Разное.
Ход заседания
1. Выступила Председатель УС ГБОУ Школа Перспектива Карпенко Олеся
Сергеевна. Заслушали отчет о работе УС в 2016-2017 учебном году. Работа УС
оценена удовлетворительно единогласно.
2. Выступила Директор ГБОУ Школа Перспектива Ермакова И.Г. Рассказала, какие
изменения произошли в составе УС в связи с изменениями в Уставе ГБОУ Школа
Перспектива. Огласила имена новых членов УС - представителей обучающихся:
Клюенко Мария и Павлова Анастасия и представителей из числа работников
школы: Лапшев Григорий Иванович и Багаутдинова Ольга Владимировна. Члены
УС - представители родителей Молокина Наталья Николаевна и Власова Валерия
Юрьевна написали заявления с просьбой об освобождении от занимаемой
должности по собственному желанию. Состав УС приведен в соответствие с новым
Уставом ГБОУ Школа Перспектива.
3. Секретарем УС выбрана Попова Светлана Владимировна, член УС - представитель
родителей, единогласно.
4. Карпенко Олеся Сергеевна, председатель Управляющего совета, ознакомила
членов УС с планом работы на 2017-2018 учебный год. Внесены добавления. С
учтенными замечаниями План принят единогласно.

5. Попова Светлана Владимировна, председатель комиссии по образовательному
процессу, доложила о работе комиссии. Члены комиссии принимали участие в
подготовке школы к началу нового учебного года, консультировали родителей о
порядке и правилах записи в объединения дополнительного образования,
объясняли правила регистрации в электронном дневнике, принимали участие в
обсуждении закупки школой дополнительных пособий (атласы и контурные карты
по истории и географии, прописи для первого класса). Было внесено предложение:
сделать памятку для родителей, которая будет включать инструкцию, как записать
ребенка в объединения дополнительного образования, а также о внешнем виде
учащегося, в соответствии с положением ГБОУ Школа Перспектива о школьной
форме. Комиссии поручено разработать эту памятку и раздать на родительских
собраниях в конце учебного года.
Выступила Машкова Елена Владимировна, председатель Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, с
отчетом о работе комиссии.
Смирнова Наталья Владимировна, председатель организационно-правовой
комиссии рассказала о работе комиссии над безопасностью передвижения детей в
районе школы. Обозначены существующие проблемы. Для дальнейшего
улучшения транспортной ситуации в районе решено составить письма и обратиться
в Управу, ГИБДД района Молжаниновский, Префектуру САО, ГБУ города Москвы
«Автомобильные дороги».
6. Полякова Ольга Николаевна, председатель Совета Родителей, доложила об итогах
собрания Совета родителей. Было внесено предложение о проведении
Родительских суббот, создании рабочей группы из числа родительских активистов
с целью организации работы «Клуба родителей» в школе.
7. Машкова Е.В. рассказала о движении "Школа Доброты" в нашей школе. Принято
решение создать рабочую группу, курирующую движение "Школа Доброты". В
состав рабочей группы вошли: Багаутдинова Ольга Владимировна, Невидимов
Денис Владимирович, члены УС.
8. Главный бухгалтер ГБОУ Школа Перспектива Ермакова Анастасия Николаевна
ознакомила членов УС с финансовым отчетом ГБОУ Школа Перспектива, с
размером внебюджетных средств на счету ГБОУ Школа Перспектива.
ЕрмаковаИ.Г., Карпенко О.С., члены УС внесли предложения по назначению
расходования внебюджетных средств. Было решено: утвердить назначение
расходование средств – единогласно, комиссии по финансово-хозяйственной
деятельности совместно с администрацией школы подготовить смету расходов,
утвердить дистанционно.
9. Карпенко О.С. сообщила о ведущейся членами УС работе по приведению
документов УС в соответствие с новой редакцией Устава ГБОУ Школа
Перспектива. Согласование документов решили провести в дистанционной форме.
10. Багаутдинова Ольга Владимировна рассказала об изменениях в порядке работы
групп кратковременного пребывания дошкольного отделения, о необходимости
внести изменения в Положение о ГКП.
Голосовали за внесение изменений в Положение о ГКП - единогласно
Ознакомила с Положением об экспериментальной площадке ГБОУ Школа
Перспектива. Голосовали за принятие Положения – единогласно.

