Протокол № 4 от 31 августа 2016 г.
заседания Управляющего Совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа №1022»
Общее количество членов Управляющего Совета ГБОУ Школа №1022: 19
Присутствовало: 11
- Председатель Управляющего Совета ГБОУ Школа №1022 (от
родительской общественности)
1. Богачева Людмила Алексеевна – первый заместитель главы Управы
«Косино-Ухтомский» города Москвы
- от трудового коллектива:
2. Брюхнов Иван Валентинович – и.о. директора ГБОУ Школа №1022;
3. Габова Гелена Васильевна – педагог-организатор структурного
подразделения дошкольного образования;
4. Саакян Светлана Анатольевна – специалист по организации питания
структурного подразделения дошкольного образования;
5. Борисова Антонина Степановна – учитель иностранного языка
структурного подразделения общего образования;
6. Насонова Светлана Александровна – учитель истории и обществознания
структурного подразделения общего образования;
- от родительской общественности
- структурного подразделения общего образования
7. Евсикова Татьяна Алексеевна
8. Козина Наталья Александровна
- от учащихся
9. Исакова Валентина – учащаяся 10 «А» класса
10. Ширнина Валентина – учащаяся от 11 «А» класса
- кооптированные члены
11. Петрикеева Анна Николаевна – зам.директора по воспитательной и
реабилитационной работе ГБОУ ЦПСиД «Косино-Ухтомский»
Приглашенные лица:
- Южакова Татьяна Александровна – заместитель начальника Управления
развития кадрового потенциала системы образования Департамента
образования г. Москвы
- Кузнецова Наталья Михайловна – учитель начальных классов структурного
подразделения общего образования

Повестка дня:
1. Отчёт о результатах самообследования по результатам работы школы в
2015/2016 учебном году.
2. Рассмотрение образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
3. Рассмотрение режима работы, календарного учебного графика ГБОУ
Школа № 1022 на 2016/2017 учебный год.
4. Утверждение размера родительской платы за пребывание детей в
группе продлённого дня.
5. Об искоренении незаконных поборов с родителей в школе.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
И.о. директора ГБОУ Школа №1022 Брюхнова И.В.:
Отчёт о результатах самообследования по результатам работы школы в
2015/2016 учебном году.
Голосование:
«За» утверждение и размещение на официальном сайте школы отчета о
результатах самообследования по результатам работы школы в 2015/2016
учебном году – 11 голосов (единогласно)
«Против» – нет
«Воздержавшихся» – нет
Решение по первому вопросу: утвердить и разместить на официальном
сайте школы Отчёт о результатах самообследования по результатам
работы школы в 2015/2016 учебном году.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
И.о. директора ГБОУ Школа №1022 Брюхнова И.В.:
- осветил содержание образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденных на
педагогическом совете 26.08.2016 г. (Протокол №1).
Голосование:
«За» согласование образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования – 11 голосов
(единогласно)
«Против» – нет
«Воздержавшиеся» – нет
Решение по второму вопросу: согласовать программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали:
И.о. директора ГБОУ Школа №1022 Брюхнова И.В.:
- осветил Режим работы, календарный учебный график ГБОУ Школа №
1022 на 2016/2017 учебный год.
Для качественной организации работы в течение года и сохранения здоровья
обучающихся школа работает по модульному режиму обучению.
Сроки каникул:
- с 03 октября 2016 г. по 09 октября 2016 г.;
- с 14 ноября 2016 г. по 20 ноября 2016 г.;
- с 31 декабря 2016 г. по 08 января 2017 г.;
- с 20 февраля 2017 г. по 26 февраля 2017 г.;
- с 10 апреля 2017 г. по 16 апреля 2017 г.
Сроки завершения учебного года: «Модульный режим обучения»:
- 21 мая 2017 г. для обучающихся I кл.
- 28 мая 2017 г. для обучающихся II-IV кл.
- 31 мая 2017 г. для обучающихся V-VIII; X кл.
Для обучающихся IX и XI кл. 2016/2017 учебный год завершается в
соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации
и учебным планом.
Голосование:
«За» согласование Режима работы и календарного учебного графика
ГБОУ Школа № 1022 на 2016/2017 учебный год – 11 голосов
(единогласно)
«Против» – нет
«Воздержавшихся» – нет
Решение по третьему вопросу: согласовать Режим работы и календарный
учебный график ГБОУ Школа № 1022 на 2016/2017 учебный год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали:
И.о. директора ГБОУ Школа №1022 Брюхнова И.В.:
- представил информацию о расчете и размере родительской платы за
пребывание детей в группе продлённого дня. Родительская плата за
пребывание детей в группе продлённого дня составит 1534 рубля в месяц
(до 31 августа 2017 г.). Режим работы групп продленного дня – с 12.30 до
18.00, в каникулярное время возможна организация работы с 9 до 18
часов.
Голосование:
«За» утверждение размера родительской платы за пребывание детей в
группе продлённого дня на 2016/2017 учебный год в сумме 1534 рубля в
месяц (до 31 августа 2017 г.). – 11 голосов (единогласно)

«Против» – нет
«Воздержавшихся» – нет
Решение по четвертому вопросу: утвердить размер родительской платы за
пребывание детей в группе продлённого дня на 2016/2017 учебный год в
сумме 1534 рубля в месяц (до 31 августа 2017 г.).
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали:
И.о. директора ГБОУ Школа №1022 Брюхнова И.В.:
- представил информацию об искоренении незаконных поборов с
родителей в школе. Согласно закону № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (вступил в действие с 01.09.2013г.),
администрации школ не имеет право брать дополнительную плату с
родителей на нужды учебного учреждения.
Решение по пятому вопросу: принять к сведению информацию об
искоренении незаконных поборов с родителей в школе.
Решения:
1. Утвердить и разместить на официальном сайте школы Отчёт о
результатах самообследования по результатам работы школы в
2015/2016 учебном году.
2. Согласовать программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
3. Согласовать Режим работы и календарный учебный график ГБОУ
Школа № 1022 на 2016/2017 учебный год.
4. Утвердить размер родительской платы за пребывание детей в группе
продлённого дня на 2016/2017 учебный год.
5. Принять к сведению информацию об искоренении незаконных поборов
с родителей в школе.

