
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Протокол заседания Управляющего совета № 2 
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В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 19 человек

1. Алиева Гюльнар Эльшан кызы 

2. Барышов Владимир Иванович 

3. Благодёр Екатерина Михайловна 

4. Богданова Наталья Николаевна 

5. Бойков Алексей Александрович 

6. Гиль Елена Александровна 

7. Декич Милена Бориславовна  

8. Диденко Людмила Михайловна 

9. Захарова Елена Михайловна 

10. Зорина Марина Владимировна 

11. Зубатова Ольга Викторовна 

12. Кондратова Наталья Николаевна 

13. Кузнецова Елизавета Андреевна  

14. Курбанова Севара Садикжановна  

15. Логунова Светлана Сергеевна  

16. Поздняков Павел Васильевич  

17. Праздник Ольга Александровна 

18. Фролова Ольга Викторовна 

19. Яковлева Елена Николаевна 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

1. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ 

Школа № 2001 за февраль 2019 года; 

2. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах ГБОУ 

Школа № 2001; 

3. Согласование решений о снятии с профилактического учета ГБОУ Школа № 2001 обучающихся; 

4. Принятие решения о проведении благотворительной акции «Весенние чудо». 

 

СЛУШАЛИ:  

Шеронову Е.В., экономиста, с проектом распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ГБОУ Школа № 2001 за февраль2019 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 

2001 за февраль 2019 года. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – 0 

голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). (Голоса представителей 

обучающихся не учитывались) 

 

СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с предложением внести изменения в Положение о системе оплаты труда 

и стимулирующих выплатах ГБОУ Школа № 2001. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах 

ГБОУ Школа № 2001.  

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: «ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 

человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). Голоса представителей обучающихся не учитывались) 

 

СЛУШАЛИ:  

Квасникову Т.М., социального педагога, с сообщением о необходимости принятия решения о снятии с 

профилактического учета и контроля школы в связи с примерным поведением, успехами в учебе 
Класс Ф.И.О. Дата 

рождения 

Причина снятия 

Учет 

10  *** *** **** ** ** **** Отсутствие нарушений в поведении 
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10  *** *** **** ** ** **** Отсутствие нарушений в поведении 

10  *** *** **** ** ** **** Отсутствие нарушений в поведении 

7 *** *** **** ** ** **** Примерное поведение, исполнение поручений 

социального характера 

4  *** *** **** ** ** **** Исправление итогов триместра  

4  *** *** **** ** ** **** Исправление итогов триместра 

Контроль  
3  *** *** **** ** ** **** Примерное поведение 
3  *** *** **** ** ** **** Примерное поведение 
2  *** *** **** ** ** **** Примерное поведение 

 

Конушкину Е.А., заместителя директора по УВР, с сообщением о необходимости принятия решения о 

постановке на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающихся, которые систематически 

нарушают внутренний распорядок школы: 

 

ФИО учащегося класс Причина постановки на учет 
*** *** **** 8 Неуспеваемость, нарушение правил 

внутреннего распорядка учреждения 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать снятие с профилактического учета ГБОУ Школа № 2001 обучающихся с 25.02.2019 года; 

Согласовать постановку на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающегося. 

 

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: «ЗА» – 17 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 

человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать снятие с профилактического учета ГБОУ Школа № 2001 обучающихся с 25.02.2019 года. 

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: «ЗА» – 17 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 

человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

 

СЛУШАЛИ: 

 Гаврилову Е.Э., с проектом положения о проведении благотворительной акции в ГБОУ Школа 

№2001. 

 Фролову О.В., о новой форме благотворительных мероприятий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить Положение о благотворительной ярмарке в ГБОУ Школа № 2001 (приложение 1). 

 Провести благотворительную ярмарку в ГБОУ Школа № 2001 23 марта 2019 года с 11:00 до 15:00. 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 17 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова 

Н.Н.); 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета      В.И. Барышов 

 

 

 

 Секретарь Управляющего совета       О.В. Фролова 
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Утверждено Управляющим  

 Советом ГБОУ Школа № 2001 

 «__»_____________ 2019г.  

 Председатель 

 ____________ В.И. Барышов  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

 "ВЕСЕННЕЕ ЧУДО" В ГБОУ ШКОЛА № 2001  

(Северный кластер) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения благотворительной Акции «Весеннее чудо», далее Акция, 

направленная на социальную поддержку и помощь пожилым людям, находящимся в домах престарелых, инвалидам и 

одиноким старикам в регионах России. 

1.2. Организатором Акции является Управляющий Совет ГБОУ Школа № 2001, который в качестве добровольного 

пожертвования передает в Благотворительный фонд содействия развитию человека, общества, культуры "София" 

денежные средства, собранные в период проведения благотворительных концерта и ярмарки. Денежные средства 

передаются на реализацию действующих проектов, направленных на социальную поддержку и помощь пожилым 

людям, находящимся в домах престарелых, инвалидам и одиноким старикам в регионах России. 

1.3. Управляющий совет, как Благотворитель, получает информацию об использовании его пожертвования, размещенную 

Фондом, на сайте https://sofiafond.ru и размещает ссылки и итоговую информацию для всех участников акции на 

официальном сайте школы. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции: Развитие мотивации школьников города к социально благотворительной деятельности, направленной на 

социальную поддержку и помощь пожилым людям, находящимся в домах престарелых, инвалидам и одиноким 

старикам в регионах России. 

2.2. Задачи Акции: 

 Формирование гражданской позиции и социальной практики; 

 Популяризация и пропаганда идей добровольчества как безвозмездного социального служения;  

 Содействие становлению добровольчества как позитивного и социально одобряемого элемента массовой культуры. 

 Реализация творческого потенциала участников акции; 

 Формирование толерантности среди подростков. 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принять участие учащиеся 1-11 классов, воспитанники школы, учителя, родители и жители района 

Бирюлево Западное. 

4. Место и сроки проведения 

4.1. ГБОУ Школа №2001, здание старшей школы, по адресу Харьковский проезд, дом 9Б, 1 этаж, актовый зал. 

4.2. Акция проводится 23 марта 2019 года. 

4.3. Время проведение акции 11:00 – 14:00 

5. Форма проведения 

5.1. Благотворительный концерт с участием учащихся 1-11 классов, воспитанников дошкольных отделений, блока 

дополнительного образования, учителей. 

5.2. Благотворительная ярмарка с выставкой-продажей 

5.3. Мастер классы, беспроигрышная лотерея, интеллектуальная игра. 

6.  Условия проведения акции 

6.1. Изделия, представляемые на ярмарке, должны быть выполнены самостоятельно учащимися в кружках, с помощью 

родителей. 

6.2. Кулинарные изделия приготовлены на уроках домоводства. 

6.3. В состав кулинарных изделий не могу входить крема, а также любые скоропортящиеся продукты. 

6.4. Участники ярмарки обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм при продаже кулинарных изделий.  

6.5. Цена изделия определяется продавцом с учетом материальных затрат, качества и спроса. 

https://sofiafond.ru/
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6.6. Благотворительный концерт оплачивается зрителями посредством пожертвований в специальный ящик с реквизитами 

Благотворительного фонда содействия развитию человека, общества, культуры "София". Интеллектуальная игра 

оплачивается игроками команд посредством пожертвований в специальный ящик с реквизитами Благотворительного 

фонда содействия развитию человека, общества, культуры "София". 

7. Условия денежного расчета между покупателем и продавцом 

7.1. Расчет на ярмарке между покупателем и продавцом производится посредством специально выпущенных «школьных 

денежных купюр», которые можно приобрести в обменных пунктах, расположенных на 1 этаже, по адресу Харьковский 

проезд, 9Б, в день проведения ярмарки с 11.00 до 13.30. 

7.2. Эквивалент рубля к денежной купюре соответствует один к одному. 

7.3. Не потраченные обмененные деньги, возврату и обмену не подлежат. 

8. Порядок проведения Акции 

8.1. Подготовительный этап проведения Акции: 

 Обсуждение проведения благотворительной ярмарки на управляющем Совете. 

 Утверждение положения. 

 Принятие заявок для участия в ярмарке, игре. 

 Репетиция благотворительного концерта. 

 Подготовка помещений для благотворительной ярмарки. 

 Проведение классных часов «Добровольческая помощь. Волонтерское движение». 

8.2. Основной этап проведения Акции с 23 марта 2019 года. 

8.3. Завершающий этап 

 перечисление денег в фонд – 23 - 25 марта 2019; 

 оформление отчетных материалов– 25– 29 марта 2019. 

9. Расход вырученных средств, полученных во время ярмарки 

9.1. Денежные средства, полученные во время ярмарки, направляются в благотворительный межрегиональный 

общественный фонд «София», который является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву 

Российской Федерации. 

9.2. Представитель Управляющего Совета, регистрируется в фонде, получает приглашение, материалы с логотипом 

благотворительного фонда, переводит денежные средства, полученные в ходе благотворительной ярмарки на счет 

Фонда.  

10. Реквизиты фонда 

Полное наименование: 

Благотворительный фонд содействия развитию человека, общества, культуры "София"  

Юридический адрес: 121552, г. Москва, ул.Ярцевская, 25А Телефон/факс:+7(495)7107200 Мобильный: +7 (985)1833555 

Email: sofiarbof@yandex.ru 

Банковские реквизиты: р/с 40703810500160001871, к/с 30101810300000000600,  

 БИК 044525600, ОКПО 52777324, ОКАТО 45268562000, ОКВЭД 91.33  

ИНН 7731195982 / КПП 773101001 ОГРН 1027700078823 

11. Ответственность за организацию ярмарки распродажи 

Ответственными за организацию благотворительной ярмарки протоколом Управляющего совета назначаются: 

 Представители Управляющего совета __________________________________________ 

 Руководитель воспитательной и социальной работы северного кластера - Гаврилова Е.Э. 

 Волонтерский отряд, Дикинов А.Ю. , старший вожатый,Артамонов Е.А., вожатый.  

12. Подведение итогов 
На сайте и в социальных сетях размещается информация о количестве собранных средств по классам. Количество 

средств, собранных участниками концерта и игры. Общая сумма и сертификат участника Благотворительного фонда 

содействия развитию человека, общества, культуры "София".  

 

 

 

 

mailto:sofiarbof@yandex.ru

