ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 657»
117535, Москва, ул. Подольских курсантов,.16А,

тел./факс: 8 (495) 381 -72-38/ 8 (495) 381-99-74
ИНН/КПП 7726287412/ 772601001

Протокол
заседания Управляющего совета
№3

28.03.2018г.

Присутствовали:
Директор ГБОУ Школа № 657 - Советова Е В .
Председатель Управляющего совета - Волкова Ю.В.
Секретарь Управляющего совета - Шварц Э.Г
Члены Управляющего совета - Дементей Л.Г., Кузьмина Е.В., Моисеева
Н.Н., Полуэткова Е.А., Маркауцан Н.С., Пангаева Н.С., Читчян Д., Новиков Н.,
Сауфанова А.Р.
Повестка дня:
1. Переизбрание председателя Управляющего совета, внесение изменения в
списочный состав УС
2. Режим обучения на 2018-2019 у.г.
3. Работа дошкольных отделений в летний период 2018 г.
4. Организация питания школьников и воспитанников
дошкольных отделениях

в

школьных и

5. Ремонтные работы в 2018г и в 2019г.
6. Разное.
Вопрос №1.
Слушали: Председателя УС Дементьеву Ю.В., которая сообщила об
изменении места жительства ( другой город)
и
изменении
жизненных
обстоятельств. В связи с чем сложила с себя полномочия - председателя УС и
сообщила о выходе из Управляющего совета.
Постановили: принять решение Дементьевой Ю.В.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Выступила Шварц Э.Г. предложила на должность председателя УС - Сауфанову
Арину Ренадовну, которая является кооптированным членом УС. Она уже три
года входит в наш УС, владеет ситуацией, происходящей в школе и
дошкольных учреждениях. Работая в Правительстве РФ, в проектном комитете
по основному стратегическому направлению РФ «Образование», хорошо знает
направления развития образования в нашей стране.

Сауфанова А.Р. ответила согласием на данное предложение.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Постановили: выбрать председателем УС - Сауфанову Арину Ренадовну
Вопрос №2
Слушали: Директора школы Советову Е.В., которая сообщила о распоряжении
Департамента
образования г. Москвы (№ 25-р от 07.02.2018г)
о
рекомендованных сроках каникул и режиме обучения в 2018-2019 у.г.
Школа работает по традиционному режиму обучения, выбранному общим
голосованием в 2014-2015 у.г. Для данного режим ДОгМ рекомендует:
• Начало учебного года - 1 сентября 2018 г.
• Каникулы:
Осенние 27.10 2018г - 05.11.2018г.
Зимние - 30.12.2018 - 08.01.2019г.
Весенние - 23.03.2019 - 31.03.2019г.
Выступила
Моисеева Н.Н.
с
предложением
предусмотреть
дистанционную форму обучения с 25.12.2018 по 29.12.2018г. , в связи с
праздничными мероприятиями, проводимыми в школе для всех возрастов
обучающихся. И также использовать эту форму обучения в мае, после
утверждения Правительством РФ праздничных и выходных дней и переносов.
Постановили: принять сроки каникул на 2018-2019 у.г. Использовать
дистанционную форму обучения с 25.12.2018 по 29.12.2018г. и в период
майских праздников 2019 г.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №3
Слушали: Дементей Л.Г. методиста дошкольных отделений о работе
дошкольных отделений в летний период. Учитывая запросы родителей, сроки
проведения ремонтных работ в зданиях дошкольных отделений в летний
период дошкольные отделения будут работать, так:
Июнь - работают два дошкольных отделения первое и второе (ул.
Подольских курсантов 6А и 8А)
Июль - 25 августа - работает одно дошкольное отделение - второе ул.
Подольских курсантов 8А.
С 27 августа начнут работать все дошкольные отделения.
Постановили: принять данный график работы дошкольных отделений.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №4

Слушали: Михайлину О.В. - заместителя директора школы по ресурсам
которая рассказала об организации питания обучающихся и воспитанников, о
проведенных внутренних проверках по организации питания и проблемных
моментах.
Сообщила об установке камер на пищеблоках в дошкольных отделениях
школы. Выступила с предложением ввести в школьную комиссию по
контролю за качеством питания еще не менее 2-3 родителей. На данный
момент в этой комиссии 2 человека из родительской общественности.
Маркауцан Н.С. предложила выбрать кандидатуры родителей из каждого
дошкольного отделения, которые в силу
рода
своей
профессиональной
деятельности имеют медицинские книжки. Взяла на себя ответственность в
подборе таких кандидатур
Постановили: представить кандидатуры в комиссию по контролю за
качеством питания до 16.04.2018г.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №4
Слушали: Михайлину О.В. - заместителя директора школы по ресурсам,
которая рассказала о ремонтах в летний период 2018 г в школе. Все торги
состоялись, подрядчик уже выходил на все объекты.
Для отслеживания хода работа и последующей приемки необходимо
выбрать представителя УС.
Михайлина О.В. озвучила объекты, которые планируются на ремонтные
работы в 2019г.: обеденные залы в столовых школьных отделений, замена труб
в подвалах дошкольных отделений. Предложила еще внести объекты для
проведения ремонта в 219 г. для обследования и принятия конкретных решений.
Кузьмина Е.В. предложила ввести в комиссию по контролю за качеством
ремонтных работ и приемке отремонтированных объектов Моисееву Н.Н.
Постановили: избрать в комиссию по контролю за качеством ремонтных
работ и приемке отремонтированных объектов - Моисееву Н.Н.
В срок до 30.04.2018г. представить Михайлиной О.В. перечень объектов
для включения в список ремонтных работ в 2019 г.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №5
Слушали: Кузьмину Е.В. о работе с детьми группы риска и детьми с
девиантным поведением. Екатерина Валерьевна сообщила о предоставлении
сведений о родителях, которые не надлежаще выполняют свои обязанности по
воспитанию своих детей в Департамент образования. Предложение - включить в
этот список маму Кирилловой Марии. Девочка проходила по делу об убийстве
бомжей на ул. Подольских курсантов, по итогам обучения в 2016-2017 у.г. не
сдала ни один экзамен, осенью 2017 г. родила ребенка. Обучение не продолжает

нигде, другую форму обучения мама для девочки не выбрала, с ней постоянно
не проживает.
Постановили: подать в Департамент сведения о родителях Кирилловой М.,
как не исполняющих свои обязанности по воспитанию детей.
Проголосовали:
«За»- 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Директор школы Советова Е.В. сообщила о результатах работы в
отдельных направлениях в 2017-2018 у.г.: победа на региональном уровне в
Чемпионате JuniorSkills
в
двух
компетенциях,
участие и победа
в
презентационных компетенциях Чемпионата WordSkills.
Школа по результатам жеребьевки попала на независимое тестирование
учащихся 4Б класса по русскому языку. Все заявленные учащиеся справились с
работой.
В апреле учащиеся 8-х классов будут участвовать в международном
исследовании по информационной грамотности ICILS-2018.

Секретарь УС

Шварц Э.Г.

