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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 человек.

 

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Валиева Наталья Михайловна 

6. Вишневская Марина Васильевна 

7. Гиль Елена Александровна 

8. Диденко Людмила Михайловна 

9. Зорина Марина Владимировна 

10. Зубатова Ольга Викторовна 

11. Каспарова Софья Александровна 

12. Каспарова Эллина Эдуардовна 

13. Козлова Анна Николаевна 

14. Праздник Ольга Александровна 

15. Симен Виктория Алексеевна 

16. Симоненко Елена Евгеньевна 

17. Тюрина Мария Алексеевна 

18. Фролова Ольга Викторовна 

19. Яковлева Елена Николаевна

 

ПОВЕСТКА:  

1. Компетенции Управляющего Совета (далее – УС). Вводная информация. 

2. Вручение удостоверений членам УС. 

3. Выборы председателя УС, заместителя(лей) председателя УС, секретаря УС. 

4. Кооптация в члены УС Гарновской Т.А. 

5. Проект плана работы УС на 2016-2017 учебный год. 

6. Внесение изменений в договор на оказание платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 

2001. 

7. Проект организации фотографирования обучающихся в ГБОУ Школа № 2001.  

8. Разное. 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

 Бойкова А.А., директора, с информационным сообщением о компетенциях Управляющего совета в 

соответствии с Уставом школы, о базовых принципах (стандартах) деятельности УС. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

 Бойкова А.А., директора, с сообщением о вручении общественным управляющим удостоверений. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

 Бойкова А.А., директора, о необходимости проведения выборов председателя УС, его 

заместителя(лей), секретаря УС и информационным сообщением о категориях представителей 

участников образовательного процесса – членов Управляющего Совета, не имеющих права 

избираться на должность председателя УС; 
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 Членов УС с предложениями о выдвижении следующих кандидатур на должность председателя 

УС: Барышов В.И.; Симоненко Е.Е.; 

 Симоненко Е.Е., Барышова В.И. с кратким сообщением о своих кандидатурах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

Барышов В.И.: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 3 голоса; воздержалось - 2 человека (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н.); 

 Симоненко Е.Е.: «ЗА» – 3 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; воздержалось - 16 человек. 

Председателем УС большинством голосов избран Барышов Владимир Иванович. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Симоненко Е.Е. с выдвижением своей кандидатуры на должность заместителя председателя УС; 

 Барышова В.И. с предложением кандидатуры Гиль Е.А. на должность заместителя председателя 

УС, с предложением утвердить численный состав заместителей председателя УС в количестве 

двух человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить численный состав заместителей председателя УС в количестве двух человек –

ЕДИНОГЛАСНО. 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

Симоненко Е.Е.: «ЗА» – 17 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; воздержалось - 2 человека (Бойков 

А.А., Богданова Н.Н.); 

Гиль Е.А.: «ЗА» – 17 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; воздержалось - 2 человека (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н.). 

Избрать Симоненко Е.Е., Гиль Е.А. заместителями председателя УС. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с предложением кандидатуры Фроловой О.В., на должность секретаря 

УС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

Фролова О.В..: «ЗА» – 17 голосов; «ПРОТИВ» – 1 голос; воздержалось - 1 человек (Богданова 

Н.Н.). 

Избрать Фролову О.В. секретарем УС. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

 Бойкова А.А., директора, с предложением о введении в состав Управляющего совета нового члена 

– Гарновской Т.А. заместителя главы Управы района Бирюлево Западное города Москвы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

Гарновская Т.А.: «ЗА» – 18 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; воздержался - 1 человек (Богданова 

Н.Н.). 

Ввести в состав Управляющего совета ГБОУ Школа № 2001 Гарновскую Т.А., заместителя главы 

Управы района Бирюлево Западное города Москвы с 31.10.2016 года. 

 

5. СЛУШАЛИ:  

 Бойкова А.А., директора с сообщением о необходимости подготовки плана работы УС на 2016-

2017 учебный год. 

 Праздник О.А., Барышова В.И., Симен В.А. с проектом тематики заседаний УС в 2016-2017 

учебном году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Подготовить проект плана УС на 2016/2017 учебный год для рассмотрения и утверждения на 

следующем заседании.  

 Тематику заседаний обсуждать дистанционно посредством электронной почты с председателем 

УС Барышовым В.И. 

 Провести заседание УС по вопросу принятия плана в конце ноября 2016 года. 

 

 

6. СЛУШАЛИ:  

 Бойкова А.А., директора, с информационным сообщением об услугах дополнительного 

образования. С предложением внести изменения в пункт 4.8 договора об оказании платных 

образовательных услуг в ГБОУ Школа № 2001: изменить срок после которого Исполнитель 

производит перерасчет стоимости оказываемых услуг при условии предоставления Заказчиком 

соответствующей справки из медицинского учреждения с трех календарных недель до одной 

календарной недели. 

 Зубатову О.В., Фролову О.В., Праздник О.А., с предложением производить перерасчет стоимости 

оказываемых услуг при условии предоставления Заказчиком соответствующей справки из 

медицинского учреждения с трех календарных недель до двух календарных недель. 

 Яковлеву Е.Н., с предложением, ввести абонементную систему оплаты на услуги блока 

дополнительного образования. 

 Бойкова А.А., директора, с отклонением предложения Яковлевой Е.Н., с пояснением, что в БДО не 

может осуществлять абонементную оплату услуг, так как при этой системе не предусмотрена 

образовательная деятельность. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Изменить срок,  после которого Исполнитель производит перерасчет стоимости оказываемых 

услуг при условии предоставления Заказчиком соответствующей справки из медицинского 

учреждения на две календарные недели. 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

Две недели: «ЗА» – 16 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; воздержались - 3 человека (Бойков А.А., 

Симен В.А., Богданова Н.Н.). 

 

7. СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с информационным сообщением о запуске пилотного проекта по 

оказанию школой услуг в области фотографирования. 

 Богданову Н.Н., представителя Учредителя, с сообщением о необходимости учесть в договоре по 

предоставлению услуг в области фотографирования пункт о защите персональных данных. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Разработать проект взаимодействия школы и законных представителей обучающихся в части, 

предоставления услуги в области фотографии. Подготовить проект договора родителями и школой 

предоставляющей услуги в области фотографии. 

 ВНЕ ПОВЕСТКИ: 

     СЛУШАЛИ:  

Гиль Е.А., с вопросом Бойкову А.А. о предстоящих планах воспитательной работы в части  

празднования Нового года в здании начальной школы, рассказом о том, как подобное мероприятие 

проходило в 2015/2016 учебном году. 

 Фролову О.В. с пояснением сложившейся ситуации во время подготовки учащихся начальной 

школы к празднованию Нового года в 2015/2016 учебном году. 

 Бойкова А.А., с предложением создать дискуссионный клуб с участием родителей, педагогов и 

администрации для обсуждения инновационных педагогических идей. 

 

Председатель Управляющего совета      В.И. Барышов 

 

 

 

Секретарь Управляющего совета      О.В. Фролова 


