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В ОБСУЖДЕНИИ УЧАСТВОВАЛИ: 15 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Валиева Наталья Михайловна 

6. Гиль Елена Александровна 

7. Диденко Людмила Михайловна 

8. Зорина Марина Владимировна 

9. Зубатова Ольга Викторовна 

10. Праздник Ольга Александровна 

11. Симен Виктория Алексеевна 

12. Симоненко Елена Евгеньевна 

13. Фролова Ольга Викторовна 

14. Вишневская Марина Александровна 

15. Яковлева Елена Николаевна 

 

 

Комментарий: 
на заседнии УС № 2 от 12.12.2016 года рассматривались обращения: 

- законного представителя учащейся 1 класса, с ходатайством о посещении занятий в  

блоке ДО на безвозмездной основе, в связи с тяжелым материальным положением. 

- педагога блока ДО, у которого занимается учащаяся 1 класса, с ходатайством о 

посещении занятий ребенком на безвозмездной основе, в связи с неординарными 

способностями ученицы. 

По причине недостаточности необходимой для принятия решения информации, Барышову В.И. 

дополнительно связаться с заявителями для уточнения необходимых сведений. Решение по этому 

вопросу принять в дистанционной форме посредством электронной почты. 

 

ПОВЕСТКА:  

№ тема докладчик 

1  Рассмотрение заявлений в УС Барышов В.И., Председатель УС 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Управляющим советом были уточнены сведения: по обращению от законного представителя 

учащейся 1 класса выяснилось, в семье есть второй ребенок (учащийся ГБОУ Школа № 2001) 

являющийся инвалидом, недавно перенесшим операцию. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Удовлетворить оба ходатайства. В виде исключения разрешить ученице 1 класса занятия на 

безвозмездной основе в хореографической студии «Арт-Тон» с 09.01.2017 года. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

 «ЗА» – 11 голосов; 

 «ПРОТИВ» – 1 голос; 

 воздержались - 3 человека (Симен В.А., Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

 

Председатель Управляющего совета      В.И. Барышов 

Секретарь Управляющего совета      О.В. Фролова 
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Приложение к протоколу УС № 2/1 от 31.12.2016 

Стилистика и пунктуация  авторов сохранена. 

 

 

1. Электронная почта. 

 

Квасникова Т.М. 

Всем членам УС 

Уважаемые члены УС! 

Я напоминаю, что в этом году у нас остался не решенный вопрос: на заседание 12.12.2016 года, на имя Барышова 

В.И., поступили обращения: 

1.       законного представителя учащейся 1 класса,  с ходатайством о посещении занятий в  блоке ДО на 

безвозмездной основе, в связи с тяжелым материальным положением. 

2.       педагога блока ДО, у которого занимается учащаяся 1 класса, с ходатайством о посещении занятий 

ребенком на безвозмездной основе, в связи с неординарными способностями ученицы. 

Вы постановили: 

«По причине недостаточности необходимой для принятия решения информации, Барышову В.И. дополнительно 

связаться с заявителями для уточнения необходимых сведений. 

Решение по этому вопросу принять в дистанционной форме посредством электронной почты». 

 

Владимир Барышовvb05091979@rambler.ru 

29.12.16 

kvasnikova_tm@sch2001.ru 

Добрый вечер! Учитываю наличие в семье ребёнка инвалида (льготная категория) считаю необходимым 

удовлетворить ходатайство. 

Владимир Барышов. 

 

blagoder-kat@mail.rublagoder-kat@mail.ru 

29.12.16 

kvasnikova_tm@sch2001.ru 

Голосую за отказ 

 

Marina Zorina 

brahmaputra1205@gmail.com 

29.12.16 

kvasnikova_tm@sch2001.ru 

я хочу изменить свое решение, по-скольку не обладала всей информацией - как я выяснила, на момент запроса *** 

была в больнице - сначала с сыном, потом сама.считаю, что это объективная причина, поэтому я голосую за льготу 

Зорина 

 

zubatova_ov@sch2001.ruzubatova_ov@sch2001.ru 

29.12.16 

Вам и ещё 20 

За предложение "Отказать в обоих ходатайствах" голосую ПРОТИВ. Мой голос - НЕ ОТКАЗЫВАТЬ, 

учитывая: ходатайство педагога доп.образования о посещении ребенком занятий на безвозмездной основе; 

неординарные способности девочки; наличие ребенка-инвалида в семье. 

С уважением, О.В. Зубатова 

 

didenko_lm@sch2001.rudidenko_lm@sch2001.ru 

29.12.16 

kvasnikova_tm@sch2001.ru 

В силу новых обстоятельств(наличие ребёнка-инвалида) и поддержки преподавателя- мой голос: не отказывать в 

ходатайстве 

 

Елена Симоненко 

simonenko.elena2011@yandex.ru 

30.12.16 

Вам и ещё 1: 

 (kvasnikova_tm@sch2001.ru) 

Владимир Барышов 
 

Добрый день! Учитывая, что в семье есть ребенок-инвалид, голосую "за"!  

 

С уважением,  Eлена Симоненко 

simonenko.elena2011@yandex.ru 
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Елена Симоненко  

simonenko.elena2011@yandex.ru 

30.12.16 

Вам и ещё 20 

Мой голос -Не отказывать 

  

С уважением,  Eлена Симоненко 

simonenko.elena2011@yandex.ru 

 

Марина Вишневская 

shavurskaya82@mail.ru 

30.12.16 

kvasnikova_tm@sch2001.ru 

Мой голос нет (не отказывать). 

С уважением Марина 

 

Фролова Ольга Викторовна 

frolova_ov@sch2001.ru 

3 янв в 13:19 

kvasnikova_tm@sch2001.ru 

Добрый день, Татьяна Михайловна) Давайте приложим к ходатайству копию справки МСЭ, можно попросить копию 

платежки за операцию (у *** была платная пластика). 

И все получится объективно) 

 

С уважением, 

Фролова О.В. 

 

2. Чат в мессенджере WhatsApp 

 

29.12.16, 23:11:23:  Вы создали группу “Управляющий совет” 

29.12.16, 23:12:24: Диденко Л.М.: Голосую за-пойти навстречу педагогу и родителям девочки 

29.12.16, 23:13:35: Барышов В.И.: Голосую за то что бы девочка занималась бесплатно. 

29.12.16, 23:13:57: Татьяна: Группа создана для вашего удобства. Основной способом информирования - электронная 

почта. В группе пока нет: представителей обувающихся, Симоненко Е.Е., Богдановой Н.Н., Фроловой О.В, 

Гарновской Т.А- учитывайте это. 

29.12.16, 23:15:02: Диденко Л.М.: Хорошо... 

29.12.16, 23:15:35: Гиль Е.А.: Добрый вечер. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, голосую за то что бы 

ребёнок обучался бесплатно 

29.12.16, 23:27:22: Симен В.А.: Воздержалась 

29.12.16, 23:29:33: Зубатова О.В.: Добрый вечер. Голосую ЗА бесплатное обучение девочки танцам. 

30.12.16, 9:20:20: Валиева Н.М.: Доброе утро! Если мой голос еще учитывается, я тоже за то, чтобы девочка 

обучалась бесплатно. Всех с наступающим Новым годом!!! 
30.12.16, 9:24:07: Зорина М.В.: Здравствуйте, отправляла письмо, дублируются тут голосую за бесплатные занятия 

для девочки 

30.12.16, 9:34:13: Татьяна: Доброе утро, все учитывается! Протокол буду писать после трёх! 

30.12.16, 11:31:19: Яковлева Е.Н.: Добрый день. Голосую за, чтобы девочка занималась бесплатно, тем более, что 

педагог не против. 

30.12.16, 14:55:09: Праздник О.А. Добрый день. Голосую за. 

mailto:simonenko.elena2011@yandex.ru
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