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«ШКОЛА № 2001» 
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ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение годового календарного графика(режим каникул) на 2016-2017 учебный год 

2. Согласование стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми школьного отделения (ГПД) на 2016-2017 

учебный год. 

3. Формирование комиссии по вопросам развития молодежи. 

4. Согласование Положения комиссии по развитию молодежи. 

5. Согласование учебных программ дополнительного образования на 2016-2017 учебный год. 

6. Планирование работы по обучению членов УС. 

7. Согласование планов работ комиссий УС 

8. Согласование новой редакции Положения о порядке выборов в УС 

9. Согласование новой редакции Положения об УС 

10. Имидж образовательной организации 

11. Приятие стратегии УС на 2016-2018 г.г. 

1. СЛУШАЛИ: 

Бойкова А.А. с сообщением о том, что среди родительской общественности был проведен опрос о выборе 

нового годового календарного графика (режима каникул) на 2016/2017 учебный год. Родителям было 

предложено два варианта каникул: 

1 вариант. 2 вариант. 

"Традиционный режим”. Каникулы: "Модульный режим”. Каникулы: 

- 31.10.2016 - 06.11.2016; -03.10.2016 - 09.10.2016; 

- 26.12.2016 - 08.01.2017; -14.11.2016 - 20.11.2016; 

- 27.03.2017 - 02.04.2017; -31.12.2016 - 08.01.2017; 

Дополнительные каникулы (20.02.2017 - 26.02.2017 для -20.02.2017 - 26.02.2017; 

обучающихся первого класса). - 10.04.2017 - 16.04.2017. 

сроки окончания учебного года одинаковы для обоих вариантов: 

21.05.2017 - первые классы; 

28.05.2017 - 2 - 4 классы; 

31.05.2017 - 5 - 8, 10 классы; 

ученики 9, 11 классов завершают год в соответствии с расписанием экзаменов". 

Голосование проводилось среди родителей 1 -10-х классов, голоса распределились следующим образом: 
1 вариант. "Традиционный режим” - 134 голоса 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 человек. 
1. Барышов Владимир Иванович 10. Симоненко Елена Евгеньевна 

2. Бойков Алексей Александрович 11. Тесленко Юлия Владимировна 
3. Васильева Галина Ивановна 12. Тюрина Мария Алексеевна 

4. Валиева Наталья Михайловна 13. Лукина Лариса Николаевна 
5. Горшкова Анна Юрьевна 14. Цыпкин Владимир Васильевич 

6. Диденко Людмила Михайловна 15. Каспарова Софья Александровна 
7. Зорина Марина Владимировна   

8. Киселева Ирина Михайловна   

9. Ромашина Татьяна Юрьевна   
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2 вариант. "Модульный режим" - 822 голоса. 

ПОСТАНОВИЛИ 

Утвердить на 2016/2017 учебный год календарный график (режим каникул) - «Модульный режим» 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим 

«ЗА» - 13 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

воздержался - 1 человек (Бойков А. А.); 

2. СЛУШАЛИ: 

Бойкова А.А. с предложением сохранить размер родительской платы по стоимости услуги по присмотру и 

уходу за детьми школьного отделения (ГПД) на 2016-2017 учебный год - 2500 рублей, сохранить льготы 

установленные протоколом Управляющего совета № 1 от 07.09.2015 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

• Утвердить размер родительской платы услуги по присмотру и уходу за детьми школьного отделения (ГПД) 

на 2016-2017 учебный год - 2500 руб. 00 коп. - ЕДИНОГЛАСНО. 

• Сохранить следующим категориям граждан льготы за услугу по присмотру и уходу за детьми школьного 

отделения (ГПД) на 2016-2017 учебный год (Протокол заседания Управляющего совета № 1 от 07.09.2015 

года.): 

- дети из многодетных семей 50% 

- дети из малообеспеченных семей 50% 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) 50% 

- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях 50% 

- дети-инвалиды 100% 

- дети, имеющие родителей инвалидов I или II группы. 100% 

- дети, получающие пенсию по потере кормильца. 50% 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом - ЕДИНОГЛАСНО. 

3. СЛУШАЛИ: 

Барышова В.И., с предложением сформировать в ГБОУ Школа № 2001 комиссию по вопросам развития 

молодежи. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

• Сформировать в ГБОУ Школа № 2001 комиссию по вопросам развития молодежи - ЕДИНОГЛАСНО. 

• Утвердить состав комиссии по вопросам развития молодежи: 

• Гаврилова Е.Э., педагог-организатор 

• Дикинов А.Ю., старший вожатый 

• Квасникова И.А., социальный педагог 

• Козлова А.Н., представитель УС от обучающихся 

• Каспарова С.А., представитель УС от обучающихся 

• Зорина М.В., представитель УС от родителей 

4. СЛУШАЛИ: 

Барышова В.И., Каспарову С.А., с проектом Положения о работе комиссии по вопросам развития молодежи. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
• Принять и согласовать Положение о комиссии по вопросам развития молодежи. 

5. СЛУШАЛИ: 

Петрову А.А., с проектом учебных программ дополнительного образования на 2016-2017 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать учебные программы дополнительного образования на 2016-2017 учебный год. 

6. СЛУШАЛИ:  
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Барышова В.И., с информационным сообщение о необходимости подготовки в рамках программ, 

предлагаемых органами управления образования, общественными организациями в качестве практически3 

методов повышения уровня компетенции членов УС в вопросах деятельности образовательной организации 

и реализации своих функций. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

• Направить заявки на обучение в рамках программ, предлагаемых органами управления образования, 

общественными организациями в сентябре 2016 года - ЕДИНОГЛАСНО. 

7. СЛУШАЛИ: 

Барышова В.И., Симоненко Е.Е., Тесленко Ю.В. с проектом планов работ комиссии управляющего совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить планы работы комиссий по контролю за организацией и качеством питания в ГБОУ Школа № 

2001, по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в ГБОУ 

Школа № 2001. 

8. СЛУШАЛИ: 

Барышова В.И., Бойкова А.А. с презентацией проекта Положения о выборах в управляющий совет в новой 

редакции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять новую редакцию Положения о выборах в управляющий совет ГБОУ Школа № 2001 - 

ЕДИНОГЛАСНО. 

9. СЛУШАЛИ: 

Барышова В.И., Бойкова А.А. с презентацией проекта Положения об управляющем совете в новой редакции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять новую редакцию Положения об управляющем совете ГБОУ Школа № 2001 - ЕДИНОГЛАСНО. 

10. СЛУШАЛИ: 

Барышова В.И. с информационным сообщением о необходимости продолжать осуществлять 

целенаправленную работу по формированию имиджа ГБОУ Школа № 2001. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Продолжать осуществлять целенаправленную работу по формированию имиджа ГБОУ Школа № 2001, 

провести исследование среди ученической и родительской общественности об имидже образовательной 

организации. 

11. СЛУШАЛИ: 

 Барышова В.И., Симоненко Е.Е., Диденко Л.М., Ромашину Т.Ю., Зорину М.В., Горшкову А.Ю., Каспарову С.А.  

с проектом Стратегии УС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять стратегию УС на 2016-2018 г.г.- ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 

 


