Протокол № 2 от 26 декабря 2017 г.
заседания Управляющего Совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа №1022»
Общее количество членов Управляющего Совета ГБОУ Школа №1022: 19
Присутствовало: 19
- от трудового коллектива:
1. Ткаченко Е.А. – директор ГБОУ Школа №1022;
2. Борисова Антонина Степановна – учитель иностранного языка обособленного
подразделения общего образования;
3. Насонова Светлана Александровна – учитель истории и обществознания
обособленного подразделения общего образования;
4. Исакова Татьяна Михайловна – учитель начальной школы обособленного
подразделения общего образования;
5. Габова Гелена Васильевна – педагог-организатор обособленного подразделения
дошкольного образования;
6.Мартынова
Валентина
Михайловна
–
воспитатель
обособленного
подразделения дошкольного образования
- от родительской общественности:
- обособленного подразделения общего образования
7. Демидова Ирина Владимировна
8. Аверкиева Татьяна Ивановна
9. Богачева Людмила Алексеевна
- обособленного подразделения дошкольного образования:
10. Липкина Светлана Александровна
11. Попова Ирина Викторовна
- представители обучающихся:
12. Вакье Даниил
13. Откидач Дарья
14. Левченков Даниил
15. Синельникова Александра
16. Коликов Александр
- представитель Учредителя в Управляющем Совете:
17. Моргунов Александр Игоревич – начальник отдела Управления координации
воспитательной работы и профилактики прав Департамента образования города
Москвы
- кооптированные члены:

18. Петрикеева Анна Николаева – депутат совета депутатов муниципального
образования Косино-Ухтомский
19. Кожухова Елена Георгиевна – заместитель председателя межрайонного совета
ветеранов педагогического труда
Повестка дня:
1. Согласование вопроса об интеграции ресурсов ГБОУ Школа №1022 и ГБОУ
Школа №2031 с целью расширения возможностей обучения;
2. Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за обучающимися, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на 2018 год;
3. Согласование отчета Совета профилактики ГБОУ Школа №1022,
постановка и снятие с внутришкольного учета обучающихся (Приложение
№1);
4. Согласование Положения о внутришкольной системе оценки качества
образования; Положения о посещении учебных занятий участниками
образовательного процесса; Правил выставления оценок в электронный
журнал.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
Ткаченко Евгению Александровну – директора ГБОУ Школа № 1022:
- с предложением согласовать вопрос об интеграции ресурсов ГБОУ Школа
№1022 и ГБОУ Школа №2031 с целью расширения возможностей обучения.
Голосование:
«За» – поддержать процесс интеграции ресурсов ГБОУ Школа №1022 и
ГБОУ Школа №2031 с целью расширения возможностей обучения - _19_
голосов
«Против» – нет
«Воздержавшиеся» – нет
Решение по первому вопросу: поддержать процесс интеграции ресурсов
ГБОУ Школа №1022 и ГБОУ Школа №2031 с целью расширения
возможностей обучения.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Ткаченко Евгению Александровну – директора ГБОУ Школа № 1022:
- с предложением согласовать рассчитанный организацией размер платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
обучающимися, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, на 2018 год:
- в группе полного дня в сумме 2800 рублей в месяц;

- в группе кратковременного пребывания в сумме 1050 рублей в месяц.
Голосование:
«За» согласование рассчитанного организацией размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за обучающимися,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, на
2018 год:
- в группе полного дня в сумме 2800 рублей в месяц;
- в группе кратковременного пребывания в сумме 1050 рублей в месяц
– _19_ голосов
«Против» – нет
«Воздержавшиеся» – нет
Решение по второму вопросу: Утвердить установленный ежемесячный
размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за обучающимися, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, на 2018 год:
- в группе полного дня в сумме 2800 рублей в месяц;
- в группе кратковременного пребывания в сумме 1050 рублей в месяц.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали:
Ткаченко Евгению Александровну – директора ГБОУ Школа № 1022:
- с предложением согласовать
Управляющим Советом отчет Совета
профилактики ГБОУ Школа №1022, постановку и снятие с внутришкольного
учета обучающихся (Приложение №1). Отчет представлен педагогомпсихологом Балакиной Е.В.
Голосование:
«За» согласование Управляющим Советом отчета Совета профилактики ГБОУ
Школа №1022, постановку и снятие с внутришкольного учета обучающихся
(Приложение №1) – _19_ голосов
«Против» – нет
«Воздержавшиеся» – нет
Решение по третьему вопросу: Согласовать отчет Совета
профилактики ГБОУ Школа №1022, постановку и снятие с
внутришкольного учета обучающихся (Приложение №1).
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали:
Насонову С.А. – секретаря Управляющего Совета:
- с предложением согласовать Положение о внутришкольной системе
оценки качества образования; Положение о посещении учебных занятий

Приложение №1.
Отчет Совета профилактики ГБОУ Школа №1022
30.10.17г. проходил Совет профилактики, где в присутствии членов Совета
профилактики,

классных

руководителей

и

приглашённых

законных

представителей обучающихся школы рассматривался вопрос об организации
индивидуально-профилактической
Максимом

Александровичем

работы
07.03.04

обучающимися
г.

р.

Причиной

Дорофеевым
организации

индивидуально-профилактической работы являлось многочисленные пропуски
уроков без уважительных причин. А также вопрос снятия с ВШУ Мещерякова
Даниила Сергеевичем, 22.02.2003 г. р. в связи с переходом в другое ОУ.
На Совете профилактики от 30.11.17г. рассматривался вопрос о снятии с
внутришкольного учёта Варварич Евгении Максимовны, 26.03.04 г. р. в связи с
положительной динамикой.
Педагог-психолог
«26» декабря 2017 г.

Балакина Е.В.

