ПРОТОКОЛ № 4
очередного заседания членов Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231
имени В.Д. Поленова»

гор. Москва

«20» октября 2015 года
ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ

I.
Регистрация прибывших участников.
Зарегистрированы участники:
1.
Саблина Е.А.
2.
Базанова Е.В.
3.
Степаненко В.В.
4.
Тимонина И.В.
5.
Дмитриева Е.С.
6.
Михайлова О.Р.
7.
Алимова Т.Г.
8.
Михалева В.С.
9.
Котов А.С.
10.
Бадалова Г.В.
11.
Тиунова В.В.
12.
Четырин Ф.
13.
Попова Е.
14.
Оробец М.
15.
Зиненко М.
16.
Павлова Т.Л
Приглашенные:
1. Титова Н.А.
2. Воробьева Т.А.
II. Открытие очередного общего собрания:
Очередное общее собрание открывается председателем УС Саблиной Е.А.
Кворум: 84 % голосов. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборе нового члена Управляющего совета от школьного здания в Кропоткинском
переулке.
2. Организации работы групп по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.
3. Отчет о работе комиссии по осуществлению контроля за организацией питания.
4. Отчет о работе общественной приемной.
5. О награждении отраслевыми наградами.

СЛУШАЛИ:
1. Михалеву В.С. – рассказала о выбывшем из УС Зуеве О.А. и о выборе нового
члена Управляющем совете в 2015-2016 учебном году.
2. Титову Н.А. – информировала о ремонте и благоустройстве детских площадок
на территории детских садов, доложила об организации работы группы по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, познакомила с категорией
граждан, имеющих льготы по оплате за содержание детей в государственных
образовательных
учреждениях,
установленные
Постановлением
Правительства Москвы от 31.01.2006 г. № 62-ПП «О порядке определения
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за содержание
детей в государственных образовательных учреждениях»
3. Саблину Е.А. – доложила о работе комиссии по осуществлению контроля за
организацией питания.
4. Тиунову В.В. – доложила о работе общественной приемной.
5. Алимову Т.Г., Воробьеву Т.А. – представили кандидатуры учителей к
награждению отраслевыми наградами.
РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
1. По первому вопросу: провести выборы в Управляющий совет от здания
Кропоткинском переулке.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

в

По второму вопросу: утвердить размер родительской платы в группах по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 2015-2016, сохранить
льготы для семей, имеющих на это право.
По третьему вопросу: увеличить продажу буфетной продукции.
По четвертому вопросу: общественную приемную проводить по одному адресу.
По пятому вопросу: утвердить кандидатуры учителей на награждение
отраслевыми наградами.
Поручить комиссии по безопасности проверить работу охраны школы.
Разработать положение о награждении работников и учащихся школы до
31.12.2015. Ответственная: Воробьева Т.А.
Провести конкурс эмблем, гимна и флага школы. Ответственная: Алимова Т.Г.
Следующее заседание Управляющего совета провести 15 декабря 2015 года в
18.30.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

