ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛЫ № 648
От 29 сентября 2015 г.

Присутствовали:
Члены Управляющего совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Кузьмин В.Ю. – представитель родительской общественности, Председатель УС
Денисова М.В. – представитель родительской общественности, заместитель Председателя
УС
Горбатых Н.В. – директор ГБОУ Школа № 648
Огородникова О.В. - сотрудник
Касаткина Ж.Ю. – сотрудник
Елагина Н.В. – представитель родительской общественности
Петренко С.П. – представитель родительской общественности
Черняева Е.В. – сотрудник
Новикова М.Б. – представитель родительской общественности
Константинова Е.А. – сотрудник, председатель профсоюзного комитета
Григорова А.А. – кооптированный член
Ишмакова Д. – представитель обучающихся
Нарбут А. – представитель обучающихся
Исакова Н. – представитель обучающихся

Приглашенные:
1. Айдын Е.В. – сотрудник
2. Быстрова Ю.П. – главный специалист социально-педагогической службы ГБОУ Школа
№ 648
3. Калишева С.Ю. – педагог-организатор по дополнительному образованию

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повестка дня:
Изменения в составе Управляющего Совета.
Рассмотрение и утверждение льготы для оплаты ГПД.
Рассмотрение и утверждение льготы для оплаты платных кружков.
Рассмотрение и утверждение списка обучающихся, имеющих льготы в резерв на
питание в школе.
Обсуждения плана работы Управляющего Совета.
Рассмотрение вопроса об организации и изменениях в комиссиях.

Ход заседания:
1.
По первому вопросу слушали Председателя Управляющего Совета
Кузьмина В.Ю., который довел до сведения членов Управляющего Совета информацию о
том, что в связи с уходом в декретный отпуск члена Управляющего Совета необходимо
выбрать нового члена Управляющего Совета. Была предложена кандидатура воспитателя
детского сада и Айдын Е.В.

Решили по первому вопросу:
Утвердить предложенную кандидатуру в состав Управляющего Совета Принято
единогласно.
2.
По второму вопросу слушали главного специалиста социальнопедагогической службы ГБОУ Школа № 648 Быстрову Ю.П., которой были
предоставлены заявления родителей на установление льготы по оплате ГПД.
Решили по второму вопросу:
По каждому заявлению родителей на установление льготы по оплате ГПД было принято
решение, оформленное в виде таблицы (Приложение 1), которая прикрепляется к данному
протоколу и не подлежит публикации на сайте образовательной организации.
3.
По третьему вопросу слушали педагога-организатора по дополнительному
образованию ГБОУ Школа № 648 Калишеву С.Ю., которой были предоставлены
заявления родителей для установления льготы по оплате кружков дополнительного
образования.
Решили по третьему вопросу:
По каждому заявлению родителей на установление льготы по оплате кружков
дополнительного образования было принято решение, оформленное в виде таблицы
(Приложение 2), которая прикрепляется к данному протоколу и не подлежит публикации
на сайте образовательной организации.
4.
По четвертому вопросу слушали главного специалиста социальнопедагогической службы ГБОУ Школа № 648 Быстрову Ю.П., которая внесла на
согласование и утверждение список обучающихся, имеющих льготы в резерв на питание
в Школе.
Решили по четвертому вопросу:
Утвердить список обучающихся, имеющих льготы в резерв на питание и удовлетворить
включение их в список резерва школы на питание на 2 полугодие 2015-2016 учебного
года. Решение оформить в виде таблицы (Приложение 3), которая прикрепляется к
данному протоколу и не подлежит публикации на сайте образовательной организации.
5.
По пятому вопросу слушали председателя Управляющего Совета Кузьмина
В.Ю., который ознакомил членов Управляющего Совета с планом работы, который также
будет направлен на электронную почту всем членам Совета для ознакомления и
рассмотрения и внесения рекомендаций с последующим утверждением на очередном
заседании Управляющего Совета.
Решили по пятому вопросу:
Ознакомиться с планом работы Управляющего Совета и внести свои рекомендации для
обсуждения и последующего утверждения плана на очередном заседании Управляющего
Совета.

6.
По шестому вопросу слушали Председателя Управляющего Совета
Кузьмина В.Ю., который предложил утвердить список и состав комиссий Управляющего
Совета ГБОУ Школа № 648 в следующем составе:
 Конфликтная
 Социально-правовая
 Финансово-экономическая
 Учебно-педагогическая
 По вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью
Решили по шестому вопросу:
Утвердить список комиссий и их состав. Принято единогласно.
 Конфликтная (Константинова Е.К.; Лютая Т.Е.; Новикова М.Б.)
 Социально-правовая (Черняева Е.В.; Елагина Н.В.; Ишмакова Д.; Исакова
Н.)
 Финансово-экономическая (Денисова М.В.; Кузьмин В.Ю.; Фещенко Т.С.;
Петренко С.П.)
 Учебно-педагогическая (Касаткина Ж.Ю.; Петрунина Е.Л.; Нарбут А.;
Качалина М.)
 По вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью (Огородникова О.В.; Айдын Е.В.; Григорова А.А.)

