Протокол № 3
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1028
Место проведения: ул. Вешняковская, д. 2А.
Дата и время проведения: 22.05.2017 г.
Присутствовали:
директор ГБОУ Школа №1028
Гончарова С.С.
от работников и педагогического состава ГБОУ Школа № 1028:
Журавлева Н.А.
Иванова Л.С.
Полукчи М.А.
Хасянова Д.А., секретарь Управляющего совета
от родителей (законных представителей)учащихся и воспитанников
ГБОУ Школа № 1028:
Мокина А.В., председатель Управляющего совета
Вьюшина Л.А., заместитель Управляющего совета
Гордиевская Е.Б.
Рябинина Е.П.
Садовская Н.С.
Салыган Е.А.
Талина В.А.
от учащихся 9-11 классов:
3 человека
кооптированные члены:
Балашов С.А.
Королева О.В.
приглашённые на совет:
Алфёров А.Н., директор НП содействия государственно-общественному
управлению в образовании «Доверие. Партнерство. Право», член Экспертноконсультативного совета при Департаменте образования города Москвы.
председатель ППО ГБОУ Школа № 1028
Богданова Е.Ю.
родители обучающихся
Аветисян А.В.
Волкова Ж.А.
Крапивина С.Е.
Шевченко А.П.
Шишков К.В.
Яковлева И.П.
Отсутствуют:
Новикова С.Г.
1 человек от учащихся (по уважительной причине)
представитель Учредителя:
Блошенко С.В. (по уважительной причине)

Повестка заседания:
1. Присутствие на заседании лиц (родителей обучающихся), не являющихся членами
управляющего совета, изъявивших желание присутствовать на заседании (на
основании заявлений, поданных на имя председателя совета).
2. Рассмотрение и обсуждение результатов голосований по вопросу развития
образовательной организации, оформленных в виде протоколов собраний
родителей, проведённых в классах.
3. Представление председателями комиссий результатов работы за апрель-май 2017 г.
Обсуждение результатов работы каждой комиссии.
4. Разное.
Слушали:
по первому вопросу:
Мокина А.В., председатель Управляющего совета, вынесла на голосование вопрос о
присутствии на заседании лиц (родителей обучающихся), не являющихся членами
Управляющего совета, а также представила Алфёрова А.Н. Алфёров А.Н. выступил с
рассказом о себе.
по второму вопросу:
выступила Хасянова Д.А. с презентацией, в которой был представлен итог мониторинга
родительского мнения, подведенный представителями родительской общественности 16
мая 2017 года, по вопросу «Варианты развития ГБОУ Школа №1028». Талина В.А.,
Гончарова С.С., Шевченко А.П., Аветисян А.В., Журавлева Н.А., Шишков К.В., Иванова
Л.С.. Полукчи М.А., Алфёров А.Н., Мокина А.В., Вьюшина Л.А. приняли участие в
обсуждении данного вопроса.
по третьему вопросу:
выступили с отчетами о проделанной работе Вьюшина Л.А., председатель согласительноправовой комиссии (Талина А.В. задала уточняющие вопросы по проекту Положения об
Управляющем совете); Талина В.А., председатель комиссии по работе с родителями и
местным сообществом; Журавлева Н.А., председатель комиссии по питанию, режиму и
охране здоровья детей. Мокина А.В. напомнила членам комиссии по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса и хозяйственно-финансовой комиссии о необходимости
представить отчеты о выполненной работе к следующему заседанию Управляющего
совета. Мокина А.В. вынесла на голосование вопрос об утверждении Положения об
Управляющем совете.
Также Мокина А.В. сообщила о желании Новиковой С.Г. выйти их Управляющего совета.
по четвертому вопросу:
Мокина А.В. зачитала обращение в Управляющий совет Абасовой С.К. и Баженовой
О.М., социальных педагогов ГБОУ Школа № 1028, с просьбой рассмотреть вопрос о
возможности проведения в 2017-2018 учебном году профилактических медицинских
осмотров на предмет повреждения кожных покровов с целью предупреждения и
выявления суицидально настроенных несовершеннолетних. С информацией по данному
вопросу выступила Гончарова С.С.
Также Гончарова С.С. познакомила присутствующих с письмом Алимова Г.Т.,
заместителя руководителя Департамента города Москвы, в котором сообщается о
необходимости привлечения граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении ГИА из числа представителей родительской общественности (5 человек от
образовательной организации).

Мокина А.В. вынесла на рассмотрение вопрос об организации отдыха детей в летнем
городском лагере на базе ГБОУ Школа №892 и определении категорий семей, имеющих
преимущество на предоставление места в данном лагере.
С вопросами от родителей выступили Талина В.А., Салыган Е.А.
Постановили:
по первому вопросу:
провести открытое голосование членов Управляющего совета по вопросу присутствия на
заседании лиц (родителей обучающихся), не являющихся членами Управляющего совета.
Голосовали:
«за» - 17 человек
«против» - 0
«воздержались» - 0 человека
По результатам голосования родителям обучающихся Аветисяну А.В., Волковой Ж.А.,
Крапивиной С.Е., Шевченко А.П., Шишкову
К.В., Яковлевой
И.П. разрешить
присутствовать на заседании с правом совещательного голоса (принято единогласно).
по второму вопросу:
принято решение о создании рабочей группы (9 человек) для разработки дорожной карты
мероприятий по эффективному использованию ресурсов Школы с целью обеспечения
высокого качества образования, развития способностей каждого ученика и максимального
удовлетворения образовательных потребностей жителей района. До 15 декабря 2017 года
рабочей группе необходимо представить отчет о выполненной работе.
Желающие принять участие в разработке дорожной карты должны подать заявку в
комиссию Управляющего совета по работе с общественностью до 23:59 25 мая 2017г.
29 мая в 19:00 провести собрание по формированию рабочей группы.
Данную информацию довести до участников образовательного процесса.
по третьему вопросу:
провести открытое голосование членов Управляющего совета по вопросу утверждения
Положения об Управляющем совете.
Голосовали:
«за» - 17 человек
«против» - 0
«воздержались» - 0 человека
По результатам голосования принято решение утвердить Положение об Управляющем
совете ГБОУ Школа №1028 (принято единогласно).
В связи с выходом из Управляющего совета Новиковой С.Г. провести довыборы в
Управляющий совет из представителей родителей (законных представителей) учащихся
и воспитанников параллели 7 классов.
Комиссии по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и хозяйственнофинансовой комиссии представить отчеты о выполненной работе к следующему
заседанию Управляющего совета
по четвертому вопросу:
для решения вопроса о возможности проведения профилактических медицинских
осмотров обучающихся на предмет повреждения кожных покровов пригласить эксперта
по данному вопросу на следующее заседание Управляющего совета.

Рябинина Е.П., Салыган Е.А. приняли решение участвовать в качестве общественных
наблюдателей при проведении ГИА.
По вопросу определения категорий семей, в первую очередь нуждающихся в
предоставлении места в летнем городском лагере, выделены следующие категории детей:
1)дети из малообеспеченных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
2)дети, стоящие на учёте комиссии по делам несовершеннолетних, и дети, находящиеся на
внутришкольном контроле.
Гончарова С.С., Полукчи М.А. дали ответы на заданные вопросы.

