ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Южный административный округ

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 947»
(ГБОУ Школа № 947)

ПРОТОКОЛ
«20» июня 2019 г.

№6

Заочного
(дистанционного
голосования)
Управляющего
совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 947»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Х.Н.Ильясов.
СЕКРЕТАРЬ: Н.С. Шамахина.
ГОЛОСОВАЛИ: 15 человек (список прилагается).
Повестка дня:
О согласовании следующих локальных актов:
1. Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
2. Положение об официальном сайте ГБОУ Школа № 947.
3. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ Школа
№ 947.
4. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся.
5. Положение о языке (языках) образования.
6. Положение о реализации проекта «Эффективная начальная школа» в
ГБОУ Школа № 947.
7. Порядок зачета результатов освоения обучающимися ГБОУ Школа №
947 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
8. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, хранения
информации об этих результатах и поощрениях в архиве ГБОУ Школа №
947.
9. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе при ускоренном обучении.
10. Порядок посещения мероприятий
предусмотренных учебным планом.
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11. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги в ГБОУ Школа № 947.
12. Правила внутреннего распорядка обучающихся дошкольных групп.
13. Правила на обучение в ГБОУ Школа № 947 по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования.
14. Перечень платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ
Школа № 947, порядок определения платы на 2019-2020 уч.год.
ПОСТАНОВИЛИ /в ходе заочного голосования/:
Согласовать следующие локальные акты:
1. Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
2. Положение об официальном сайте ГБОУ Школа № 947.
3. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ Школа
№ 947.
4. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся.
5. Положение о языке (языках) образования.
6. Положение о реализации проекта «Эффективная начальная школа» в
ГБОУ Школа № 947.

7. Порядок зачета результатов освоения обучающимися ГБОУ Школа №
947 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
8. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, хранения
информации об этих результатах и поощрениях в архиве ГБОУ Школа №
947.
9. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе при ускоренном обучении.
10. Порядок посещения мероприятий
предусмотренных учебным планом.
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11. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги в ГБОУ Школа № 947.
12. Правила внутреннего распорядка обучающихся дошкольных групп.
13. Правила на обучение в ГБОУ Школа № 947 по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования.
14. Перечень платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ
Школа № 947 на 2019-2020 уч.год.

Председатель __________________ Х.Н. Ильясов

Секретарь

_____________________Н.С.Шамахина

Приложение 1
к протоколу УС №6 от 20.06.2019

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заочного (дистанционного голосования) Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 947»

1. Х.Н.Ильясов, председатель УС ГБОУ Школа № 947
2. М.А. Кассель, директор ГБОУ Школа №947
3. Н.Ю.Симонова, представитель Учредителя (ДОгМ)
4. Ю.Ю.Вялых, представитель родительской общественности
5. Е.В.Савкина, представитель родительской общественности
6. С.М.Прокофьева, представитель родительской общественности
7. В.Белоусова, представитель обучающихся
8. А.Н. Королева, представитель родительской общественности
9. И.В. Епифанцева, сотрудник школы
10. И.В.Калмыкова, сотрудник школы
11. Е.В. Голубева, сотрудник школы
12. Н.С. Шамахина, сотрудник школы
13. И.В. Шкуратова, сотрудник школы
14. Е.И. Лазарева, сотрудник школы
15. Е.В. Змеева, сотрудник школы

