Протокол .\ь 2

заседания Управляющего совета от 08.11.2016

Председатель УС: Кузьмин В. 10.
Секретарь: Калишева С. Ю.
Присутствовали:
1.

Горбатых Н.В.

2.

Огородникова О.В.

3.

Касаткина Ж.Ю.

4.

Константинова Е.А.

5.

Петренко С.П.

6.

Новикова М.Б

7.

Айдын П. В.

8.

Плагина Н. В.

9.

Новикова М. Ь.

10.

ИшмаковаД.

11.

Исаева Надежда

12.

Ба 1чадова Р А.

13.

Петрушина Е. Л.

14.

Денисова М. В.

15.

Исакова Д.

16.

Рыбак В.

Повестка дня:

1.
Изменения в составе Управляющего Совета. Рассмотрение новой кандидатуры Бапаловой
Рим мы Абдулбярьевны.
2.

Корректировка списка УС по комиссиям.

3.

Утверждение планов работы комиссий на 2016-20)7 уч.г.

4.

Обсуждение подачи заявки на групповое обучение членов УС.

5.

Обсуждение возможности видеотрансляции заседания УС.

6.

11одача заявки в бухгалтерию для рассмотрения размера родительской платы в ДО на 2017.

7.

Имидж школы.

8.

Часы приемы членов УС.

9.

Выс! у мление директора ГБОУ Школа №64 8 ГорбатыхН. В.

10.

Рассмотрение обращений субъектов образовательного процесса.

Ход заседания:
1.
По мерному вопросу слушали Кузьмина В. КС председатели Управляющего Сонета,
об изменениях в составе Управляющего Совета. По заявлению уходит Григорова А. В., и о
кап .идатуре Баталовой Риммы Лбдулбярьевны.
Решили по первому вопросу:
Утвердить предложенну ю кандидатуру БатталовоЙ Риммы Абдулбярьевны. в состав
Управляющего совета.
Список членов У| равляюшего совета- приложение №1.
11ринято единогласно.
2.
По второму вопросу слушали Денисову М. В, заместители председателя
Управляющею Совета, которая ознакомила членов Управляющего Совета с корректированным
списком по комиссиям.
Реп тли по второму вопросу: утвердить список членов УС по комиссиям.
Приложение №2.
Принято единогласно.

3.
По третьему вопросу слушали Кузьмина В. К)., председателя Управляющего Совета.
который дал задание председателям комиссий скорректировать план работы на 2016-2017 г. к
следу ющему заседанию.
Решили по третьему вопросу:
Вмести корректировки в план работы комиссий Управляющего Совета в срок до 08.12.2016.
разместить на сайте Школы и разослать всем членам Управляющего Совета.
4.
По чет вертому вопросу слушали Калишеву С. Ю ., члена Управляющего совета.
которая внесла предложение о подаче заявки на групповое обучение членов УС в 2019-2017 учл.
Решили по четвертому вопросу:
Подать коллективную заявку на обучение членов УС. На школьном сайте разместить ссылку на
источники обучения.

М1р://\\лчлу.ао1Ю.ги/

$.
По ни Iому вопросу слушали Кузьмина В. Ю., прел сед агели УС, о размещении и
выкладке фото и видео материалов заседаний УС.
Решили по пятому вопросу:
Размен 1ать олько фот материалы заседаний УС на сайте школы, в связи с тем. что с размещение
видсогрансляции сог. асны не все члены УС. На заседаниях УС часто обсуждается
конфендициапьная информация.

6.
По шестому вопросу слушали Кузьмина В. Ю., председателя Управляющего Совета.,
который внес предложение подготовить финансовый анализ расходов в ДО бухгалтерией, с
целью определения родительской платы на 20! 7 год до 29.11 2016. и обсудить на заседании
финансовой комиссии.
Но шестому вопросу решили:
Предоставить отчет комиссии на заседании УС 0 8 .12.2016.
7.
По седьмому вопросу слушали Ишмаков} Д, члена УС. которая внесла предложение от
ученического само} правления по котролю соблюдения Устава школы, в том числе о школьной
форме. Также по этому вопросу выступила Исакова Надежда по организации «Банка идей» для
улучшения имиджа школы.
Но седьмому вопросу решили:
Установить в двух зданиях школы «Банк идей». Ишмаковой Данне, председателю ученического
самоуправления, организовать контроль и анализ посту пающих предложений. Довести эту
информацию до педагогов и родителей.
11ринято единогласно.

8.
По восьмому вопросу слушали Денисову VI. Ю. заместителя председателя УС, о
согласовании часов приема членами УС.
По восьмому вопросу решили:
Составить график приема членами УС. 11азначить приемный день - четверг с 19.00-20.00 в
канцелярии.
Приложение .44.

Подготовить план работы комиссий на 2016-2017 учебный год к следующему заседанию и
размес 1 и Iь на сай ге школы в разделе Управляющего совета.

По девятому вопросу слушали Горбатых Н. ГГ. члена Управляющего совета, о работе
школы, о профилях, статусе, предпрофильном и профильном обучении.

Решили по девятому вопросу:
Обратиться ко всем педагогам, ученическому самоуправлению, родительской общественности с
целью продумать штрафы и бонусы за нарушение или соблюдение Устава школы.
Довести до сведения родителей Правила поведения в школе на собраниях, в личных беседах и т.д.

10.
По десятом) вопросу выступила Калишева С. Ю., член УС, с рассмотрением обращений
субъектов образовательного процесса по льготной оплате в дополнительном образовании и ГПД.
Решение:

Утвердить список обучающихся, имеющих льгот ы по оплате ГПД и ДО
Решение оформить в виде таблицы (Приложение №5,6), которые прикрепляются к
данному протоколу и не подлежат публикации на сайт е образовательной
организации.

