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Протокол № 2 

собрания  Трудового коллектива 

ГБОУ СОШ № 2001  
25 сентября 2012 года                                                              г. Москва 

 
Присутствовало: 107 чел. 

Отсутствовало: 10 чел. 

 

Повестка дня: 

О возможности реорганизации  

- ГБОУ детского сада № 486; 

- ГБОУ детского сада № 901; 

- ГБОУ детского сада компенсирующего вида № 972; 

- ГБОУ детского сада комбинированного вида № 2471  

путем объединения и создания образовательного комплекса на базе ГБОУ 

СОШ № 2001. 

 

Слушали: 

1.Директора ГБОУ СОШ № 2001 – Кривобокову Л.В., которая 

представила на рассмотрение вопрос о предстоящей реорганизации путем 

слияния (присоединения) к ГБОУ СОШ № 2001 ГБОУ  детского сада № 

486, ГБОУ детского сада № 901, ГБОУ детского сада компенсирующего 

вида № 972, ГБОУ детского сада комбинированного вида № 2471 на 

основании Постановления Правительства города Москвы от 21.09.2010г. 

№ 832-ПП «О плане мероприятий по реализации основных положений 

бюджетных посланий Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике и программы Правительства Российской Федерации по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период  до 2012 

года». 

 Кривобокова Лариса Витальевна выступала с предложением объединения 

5-ти учреждений, раскрыла возможности детских дошкольных 



учреждений в составе образовательного комплекса по вопросам 

преемственности и непрерывности  образования, сохранения контингента 

обучающихся а также рабочих мест для сотрудников всех 

образовательных учреждений. Предполагаемое объединение позволит: 

- в ином объеме удовлетворить образовательные запросы населения 

микрорайона; 

- рационально и более качественно проводить работу  по обеспечению 

преемственности и непрерывности всех ступеней образования в условиях 

функционирования образовательного комплекса; 

- более эффективно развивать дополнительные образовательные услуги. 

 

В прениях выступили: 

- Баскакова В.Н., заместитель директора по УВР I ступени обучения; 

- Фролова О.В., заместитель директора по социальной защите; 

- Тарасова М.А., учитель начальных классов; 

- Каплина Ж.А., учитель английского языка; 

- Емцова Л.Н., завхоз школы; 

- Соловьева Л.Н., заведующая библиотекой и другие члены коллектива. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ  № 2001 Кривобокова Л.В. выставила вопрос о 

реорганизации на голосование. 

 

Решение трудового коллектива 

 

«за» - 106 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

 

Постановили: 

В целях создания единого образовательного пространства, сохранения и 

увеличения контингента обучающихся, обеспечения возможности 

выстраивания личностной траектории развития ребенка от года до 

окончания школы, развития дополнительных образовательных услуг, 

оптимизации финансово-хозяйственной деятельности, привлечения 

дополнительных ресурсов для повышения эффективности 

педагогического труда поддержать инициативу объединения 

образовательных учреждений. 

 

 

Председатель Совета  

трудового коллектива:      А.А.Петрова 

Секретарь:        А.М.Каспирова 


