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В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 14 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Гарновская Татьяна Александровна 

6. Гиль Елена Александровна 

7. Диденко Людмила Михайловна 

8. Зорина Марина Владимировна 

9. Зубатова Ольга Викторовна 

10. Кондратова Наталья Николаевна 

11. Праздник Ольга Александровна 

12. Симен Виктория Алексеевна 

13. Фролова Ольга Викторовна 

14. Яковлева Елена Николаевна 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
1. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2001 за 

октябрь 2018 года. 

2. Согласование решений о постановке на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающихся 

 

1. СЛУШАЛИ:  

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

ГБОУ Школа № 2001 за октябрь 2018 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2001 за 

октябрь 2018 года. 

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: 

«ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Гаврилову Е.Э., руководителя социальной и воспитательной работы в ГБОУ Школа № 2001, с сообщением о 

необходимости принятия решения о постановке на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающихся: 

 *** ** **, 7 класс – грубое нарушение внутреннего распорядка обучающихся, нарушение Приказа «Об 

утверждении инструкций по пропускному и внутриобъектовому режиму»; 

 *** ** **, 7 класс – грубое нарушение внутреннего распорядка обучающихся, нарушение Приказа «Об 

утверждении инструкций по пропускному и внутриобъектовому режиму»; 

 *** ** **, 7 класс – грубое нарушение внутреннего распорядка обучающихся, нарушение Приказа «Об 

утверждении инструкций по пропускному и внутриобъектовому режиму»; 

 *** ** **, 7 класс – грубое нарушение внутреннего распорядка обучающихся, нарушение Приказа «Об 

утверждении инструкций по пропускному и внутриобъектовому режиму». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать постановку на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающихся с 26.10.2018 года. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 3 человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н., 

Кондратова Н.Н). 

 

 

 

Председатель Управляющего совета       В.И. Барышов 

 

 

 Секретарь Управляющего совета       О.В. Фролова 

. 
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Приложение к протоколу УС № 18 от 26.10.2018 

Стилистика и пунктуация авторов сохранена. 

 

 

 

1. Чат в мессенджере WhatsApp. 

 

[26.10.2018, 11:23:41] Куратор УС: Уважаемые члены Управляющего совета, доброе утро. 

1. У нас состоялись довыборы в состав УС от представителей работников (1), детей(5). 

От родителей выборы пройдут 1.12.18, информация об этом будет размещена чуть позже на сайте, и доведена 

через классных руководителей. 

2.Вам от социально-педагогической службы поступило представление на постановку на внутришкольный учет 

учащихся.  

[26.10.2018, 15:10:00] Богданова Н.Н.: СПАСИБО за информацию 

[26.10.2018, 15:15:05] Зубатова О.В.: 1. Спасибо за информацию. 2. Если мера вынужденная и нет других 

вариантов воздействия на учащихся, ЗА постановку на внутришкольный учет. 

[26.10.2018, 15:26:13] Симен В.А.: За постановку на учёт 

[26.10.2018, 15:26:24] Яковлева Е.Н.: За постановку на внутришкольный учёт 

[26.10.2018, 15:32:00] Диденко Л.М.: за 

[26.10.2018, 15:33:00] Гиль Е.А.: За 

[26.10.2018, 15:47:47] Гарновская Т.А: За постановку 

[26.10.2018, 16:39:48] Благодер Е.М.: Голосую-за 

[26.10.2018, 19:07:35] Праздник О.А.: За постановку на внутришкольный учёт 

[26.10.2018, 19:07:56] Зорина М.В.: За 

[26.10.2018, 19:51:01] Фролова О.В.: За 

[26.10.2018, 20:01:08] Барышов В.И.: За 
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Приложение к протоколу УС № 18 от 26.10.2018 

 

Представление в УС ГБОУ Школа № 2001 о постановке обучающихся на ВШУ. 

 

№ Кл

асс 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 
Проведенная работа 

1. 7 *** ** ** 13.02.2005 

25.10.2018 

- Групповая беседа о правилах безопасности в школе и индивидуальная 

беседа о правилах поведения в школе. 

25.10.2018 

- Беседа с отцом *** ** ** о правовом воспитании детей и подачи 

представления в управляющий совет возможности постановки на ВШУ. 

2. 7 *** ** ** 10.10.2004 

25.10.2018 

- Групповая беседа о правилах безопасности в школе и индивидуальная 

беседа о правилах поведения в школе. 

25.10.2018 

- Беседа с отцом *** ** ** о правовом воспитании детей и подачи 

представления в управляющий совет возможности постановки на ВШУ. 

3. 7 *** ** ** 06.05.2005 

25.10.2018 

- Групповая беседа о правилах безопасности в школе и индивидуальная 

беседа о правилах поведения в школе. 

26.10.2018 

- Беседа с родителями *** ** **  о правовом воспитании детей и подачи 

представления в управляющий совет возможности постановки на ВШУ. 

4. 7 *** ** ** 28.09.2005 

25.10.2018 

- Групповая беседа о правилах безопасности в школе и индивидуальная 

беседа о правилах поведения в школе. 

26.10.2018 

- Беседа с отцом *** ** ** о правовом воспитании детей и подачи 

представления в управляющий совет о возможности постановки на ВШУ. 

 

 


