ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 947»
(ГБОУ Школа № 947)
Россия, 115372, Москва, ул. Лебедянская, дом 16 (м. Царицыно)
Телефон: 8 (495) 329 – 86 – 89
947@edu.mos.ru
ПРОТОКОЛ

№7

заседания Управляющего совета Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 947»
от 16.04.2018 г.

Присутствовали 15 человек:
1. Илларионов Сергей Васильевич – председатель Управляющего совета
2. Кассель Мария Анатольевна– директор ГБОУ Школа №947
3. Симонова Нина Ювинальевна – представитель Учредителя (ДОгМ)
ОТ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Пономарёва Татьяна Николаевна
2. Прокофьева Светлана Михайловна
3. Смолян Роман Андреевич
4. Белова Валерия Владимировна
5. Вялых Юлия Юрьевна
ОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
1. Воробьева Мария
2. Белоусова Виктория
ОТ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ:
1. Епифанцева Ирина Валерьевна
2. Калмыкова Ирина Владимировна
3. Голубева Елена Владимировна
4. Шамахина Наталья Сергеевна
5. Шкуратова Ирина Владимировна
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.
2.
3.
4.

Плахотная Лариса Григорьевна, заместитель директора
Еграшкина Елена Ивановна, методист
Луцкова Елена Алексеевна, психолог, руководитель психологической службы
Цепляева Светлана Александровна, главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
СЛУШАЛИ:
1. Секретаря Управляющего Совета Шамахину Н.С. о кооптации в состав новых
членов (на вакансии):
- от сотрудников школы Голубева Е.В., учитель, председатель ПК;
- от родительской общественности Вялых Ю. Ю.
2. Директора ГБОУ Школа № 947 Кассель М.А. об открытии кадетского класса в
2018-2019 учебном году.
3. Главного бухгалтера Цепляеву С.А. об итогах исполнения бюджета за 2017 год.
4. Отчет заместителя председателя Управляющего совета Прокофьевой С.М. о
деятельности комиссии по контролю за санитарно – гигиеническим режимом и
организацией питания в учебных корпусах.
5. Старшего методиста Шкуратову И.В. об участии во Всероссийском фестивале
"Оживший мир: территория сотворчества детей и взрослых".
6. Методиста Еграшкину Е.И. с отчетом о проведении в ГБОУ Школа № 947
Благотворительной ярмарки «Делай добро».
7. Методиста Еграшкину Е.И. с проектом Программы по профилактике детского
травматизма в ГБОУ Школа № 947 «Безопасность – залог здоровья».
8. Методиста Еграшкину Е.И. с видеоотчетом о проведении фестиваля «Наши
общие возможности – наши общие результаты».
9. О согласовании следующих документов:
 Положение о ликвидации академической задолженности;
 Положение о
порядке комплектования профильных классов и об
организации профильной подготовки в ГБОУ Школа №947;
 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных
отношений ГБОУ Школа № 947;
 Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год;
 Положение о разных формах получения образования и формах обучения в
ГБОУ Школа № 947;
 Положение о внешнем виде обучающихся ГБОУ Школа № 947;
 Положение о системе видеонаблюдения в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 947»;
 Адаптированные основные общеобразовательные программы начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Кооптировать в Управляющий совет новых членов:
- от сотрудников школы Голубеву Е.В.;
- от родительской общественности Вялых Ю.Ю.
2. Принять к сведению и единогласно одобрить решение об открытии кадетского
класса в 2018-2019 учебном году.
3. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Цепляевой С.А.об итогах
исполнения бюджета.

4. Принять к сведению информацию Прокофьевой С.М. об эффективной работе
комиссии по контролю за санитарно – гигиеническим режимом и организацией
питания.
5. Принять к сведению информацию об участии во Всероссийском фестивале и
одобрить дальнейшие методические разработки технологии «Оживший мир».
Ответственным за исполнение назначить старшего методиста Шкуратову И.В.
6. Принять к сведению информацию о проведении Благотворительной ярмарки
«Делай добро» и одобрить включение мероприятия в ежегодный план работы
школы.
7. Назначить методиста Еграшкину Е.И. ответственной за разработку приложения к
программе по профилактике детского травматизма в ГБОУ Школа № 947
«Безопасность – залог здоровья» с перечнем сценариев мероприятий.
8. Принять к сведению видеоотчет о
проведении фестиваля «Наши общие
возможности – наши общие результаты».
9. Согласовать следующие документы:
 Положение о ликвидации академической задолженности;
 Положение о порядке комплектования профильных классов и об
организации профильной подготовки в ГБОУ Школа №947;
 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных
отношений ГБОУ Школа № 947;
 Годовой календарный учебный график;
 Положение о разных формах получения образования и формах обучения в
ГБОУ Школа № 947;
 Положение о системе видеонаблюдения в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 947»;
 Адаптированные основные общеобразовательные программы начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Положение о внешнем виде обучающихся ГБОУ Школа № 947» – вернуть на
доработку, привлечь к обсуждению данного положения Ученический совет.
Ответственной за доработку назначить методиста Еграшкину Е.И.

Председатель Управляющего Совета

__________________( Илларионов С.В.)

Директор ГБОУ Школа № 947

__________________( Кассель М.А.)

Секретарь собрания

_______________( Шамахина Н.С.)

