
 

 

 

ПРОТОКОЛ  
26.09.2012                      №1 
 

На заседании присутствовали 10 из 15 членов УС, а также 39 делегатов Конференции от родительской 

общественности. 

Председательствующий – Кондратьев А.Е. 

Секретарь – Зубарева О.В. 

Кворум имеется. 

Открытие заседания и утверждение повестки дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Представление выбранных членов УС школы от учеников и педагогической общественности. 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы УС на 2012-2013г. 

3. Утверждение Публичного отчета директора школы за 2011-2012 учебный год. 

4. Утверждение Публичного отчета работы Управляющего Совета за 2011-2012 учебный год. 

5. О предварительных результатах введения дресс-кода и школьной формы одежды. 

6. Согласование размера стимулирующих выплат работникам ГБОУ СОШ №2013 по результатам 3-го 

триместра 2011-2012 учебного года. 

7. О создании комиссии патриотического воспитания и спорта. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Председателя УС Кондратьева А.Е., который доложил о результатах довыборов членов УС из числа 

родителей (законных представителей). Выборы проведены 26 сентября 2012 года делегатами 

Конференции от родительской общественности, что соответствует пунктам Устава школы, а также 

Положения об Управляющем совете. В результате проведенного голосования (протокол заседания 

делегатов Конференции от родительской общественности прилагается) 39 делегатами от 1-11 классов 

были избраны следующие представители родителей (законных представителей): 

– Зинкевич Екатерина Владимировна (2 «Б» класс); 

– Крепак Анастасия Станиславовна (7 «Б» класс); 

– Рауш Вероника Викторовна (6 «Б» класс); 

– Тюпина Анастасия Анатольевна (7 «А» класс); 

– Мартынова Любовь Юрьевна. 

Лысенко Татьяну Павловну (зам. директора по УВР), которая представила кандидатуру Гладкого 

Романа Викторовича (учащийся 10 «А» класса) в качестве нового избранного члена УС школы от 

ученической общественности. 

Заместителя председателя УС Корнилову И.Г., представившую новых членов Совета от педагогической 

общественности: 

– Жильцову Е.Е. (зам. Директора по УВР нач. школы); 

– Вахтман Ю.В. (кл. рук. 3 «А» класса). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о новых членах УС принять к сведению.  

2. Исключить Ярошенко А.И. из членов УС как выбывшую из учебного заведения ГБОУ СОШ №2013. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

 

 



 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Председателя УС Кондратьева А.Е., который рассказал о мероприятиях УС, запланированных на 2012-

2013 учебный год, а также ознакомил членов УС с предложением представителя ОУО ЮЗАО 

Окольникова Ф.Б., который указал на необходимость включения в план работы Совета следующих 

вопросов: 

– организация работы с высокомотивированными и одаренными детьми; 

– введение в школе ФГОС ООО; 

– внедрение ФГОС С(П)ОО в 10-11классах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить план работы УС ГБОУ СОШ №2013 на 2012-2013 учебный год, с дополнениями. План 

работы разместить для ознакомления участников образовательного процесса на сайте учебного 

заведения. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

Председателя директора школы Рощину Н.А., которая доложила основные положения публичного 

отчета руководителя ГБОУ СОШ №2013 за 2011-2012 учебный год, а также о приоритетах и 

направлениях развития школы. Особое внимание в докладе уделено следующим вопросам: 

– результатам аккредитации и получения ГБОУ «СОШ №2013» бессрочной лицензии на 

образовательные услуги; 

– разработке масштабной программы профильного и предпрофильного обучения; 

– ремонтным работам в школе и на прилегающей к ней территории. 

Отдельно было доложено о планах по присоединению к школе двух дошкольных учреждений ГБОУ 

ДОУ 2483, ГБОУ ДОУ №727. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить публичный отчет руководителя ГБОУ СОШ №2013 за 2011-2012 учебный год. Разместить 

отчет для ознакомления участников образовательного процесса на сайте школы. 

2. Поддержать планы по объединению ГБОУ ДОУ №2483 и ГБОУ ДОУ №727 с ГБОУ СОШ №2013 путем 

присоединения к последней.  

3. Правовой комиссии в срок до 20 декабря 2012 года подготовить предложения (с учетом 

предстоящего присоединения двух детских садов) по изменению положений Устава школы, а также 

Положения об УС, касающихся вопросов формирования и работы УС. 

4. В рамках формирования программы дополнительного образования рекомендовать администрации 

школы предусмотреть льготы по оплате дополнительных образовательных услуг (в размере 50% на 

одну из выбранных услуг) для следующих категорий: дети учителей ГБОУ СОШ №2013; дети из 

многодетных семей; дети-инвалиды; дети, находящиеся под опекой. Льготу предоставлять по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ:  

Кондратьева А.Е., который доложил основные положения публичного отчета председателя УС ГБОУ 

СОШ №2013 за 2011-2012 учебный год. Особое внимание в докладе уделено следующим недостаткам, 

среди которых отмечены следующие: 

– недостаточный уровень ответственности и низкий уровень исполнительности некоторых членов УС; 

– нарушение сроков исполнения принятых решений некоторыми членами Совета; 

– трудности с повышением активности родительской общественности в жизни школы; 

– недостаточный уровень компьютерной грамотности некоторых членов УС, затрудняющий внедрение 

инновационных форм работы УС; 

– другие недостатки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить публичный отчет председателя УС ГБОУ СОШ №2013 за 2011-2012 учебный год. 

Разместить отчет для ознакомления участников образовательного процесса на сайте школы. 

2. Повысить уровень личной ответственности каждого члена УС. 

3. К следующему заседанию УС всем членам Совета пройти обязательную регистрацию на закрытом 

форуме. Проголосовать по размещенным на форуме документам. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

 



 

 

 

5. СЛУШАЛИ:  

Председателя временной комиссии по подготовке к введению единой школьной формы одежды 

Жильцову Е.Е., которая довела информацию о предварительных результатах введения дресс-кода и 

школьной формы одежды. В лучшую сторону отмечается начальная школа, учащиеся и учителя 

которой заказали жилетки с эмблемой школы. Серьезные проблемы отмечаются в средней школе, что 

объективно, учитывая сложный переходный возраст учащихся.  

Председателя комиссии УС по работе с родительской общественностью Буеверову Е.Л., которая 

довела результаты дежурств родительской общественности: 

– недостаточная активность родителей; 

– массовые опоздания учащихся в школу; 

– пренебрежение требованиями СанПин со стороны учеников средней и старшей школы, многие из 

которых не носят сменную обувь, приходят в школу неопрятными с грубыми нарушениями 

установленного дресс-кода. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить положение о дежурствах родительской общественности ГБОУ СОШ №2013, а также 

форму журнала отчетности. 

2. Продолжить работу временной комиссии под председательством Жильцовой Е.Е. с задачами 

подготовки (до февраля 2012 г.) предложений по вариантам школьной формы одежды, которые будут 

рассмотрены УС, и утверждены для ношения в школе ГБОУ СОШ №2013 с 1 сентября 2013 года. 

3. Для повышения эффективности работы комиссии, а также снижения вероятности возникновения 

конфликтных ситуаций дополнительно включить в состав комиссии следующих представителей 

родительской общественности: 

– Арутюнян Юлия Адольфовна (5 «Б»); 

– Покатова Екатерина Николаевна (7 «Б»); 

– Никитина Регина Григорьевна (2 «А»). 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

6. СЛУШАЛИ:  

Председателя финансово-экономической комиссии Франко Л.Г., которая довела информацию 

предлагаемом размере суммы стимулирующих выплат за указанный период, о результатах оценки 

эффективности работы педагогического состава, а также о размере денежных средств за каждый 

начисленный балл.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить сумму, выделяемую на стимулирующие выплаты за указанный отчетный период. 

2. Результаты опроса педагогических работников по результатам начислений довести на заседании УС 

в октябре. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

7. СЛУШАЛИ:  

Председателя УС Кондратьева А.Е., который доложил о необходимости активизации привлечения к 

работе Совета избранных представителей от ученической общественности. Кроме того, предложил 

сформировать из учеников постоянно действующую комиссию по патриотическому воспитанию. 

Председателем комиссии предложено назначить Гладкого Романа Викторовича. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить решение о формировании комиссии по патриотическому воспитанию в следующем 

составе: председатель – Гладкий Р.В.; члены комиссии – Апреликова Е.А., Нир В.С., Бердиев Т.Б., 

Шибалина К.С.  

2. К следующему заседанию УС представить предложения по названию комиссии, а также 

предварительный план работы на 2012-2013 учебный год. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

 

Председатель собрания               А.Кондратьев 

Секретарь собрания                                    О.Зубарева 

 

«26» сентября 2012 года. 

 


