Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы
"Школа № 1210 с углубленным изучением английского языка"
Протокол №5
заседания Управляющего Совета
от 25 февраля 2016 г.

Адрес: г. Москва, ул. Живописная, 32
Присутствовали 16 членов УС и 4 приглашенных (Черкалина Е.В.,
Дьякова Л.В, Герцева Н.Д. и Хорава Х.А.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности школы за 2015
год.
2. Об учебном плане на 2016-2017 уч. год.
3. О школьной форме и шевронах.
4. О пакете Положений, согласованных организационно-правовой
комиссией.
5. О пакете Положений, согласованных
комиссией.

учебно-педагогической

6. О Положении о группе присмотра и ухода за детьми в ГБОУ "Школа
№1210 с углубленным изучением английского языка".
7. О составе комиссии по питанию и графике проверок.
8. О положениях об УС и о выборах в УС.
9. Разное.
Выступали:
1. Сехин С.С. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности школы
за 2015 год.
2. Черкалина Е.В. Об учебном плане на 2016-2017 уч.год.
3. Гурьева Н.В. О школьной форме и шевронах.

4. Цветкова
О.С.
О
пакете
Положений,
организационно-правовой комиссией.

согласованных

5. Лобанова Л.А. О пакете Положений, согласованных учебнопедагогической комиссией.
6. Круцких П.Г., Лобанова Л.А. О Положении о группе присмотра и
ухода за детьми.
7. Герцева Н.Д. О составе комиссии по питанию и графике проверок.
8. Кошелев Е.В. Положение о выборах в УС.
Решения:
1. Принять предложенную повестку дня.
2. Согласовать представленный С.С. Сехиным Отчет о финансовохозяйственной деятельности школы за 2015 год. Согласовано
единогласно.
3. Согласовать учебный план на 2016-2017 уч.год. Согласовано
единогласно.
4. Утвердить с 1 сентября 2016 года школьный шеврон как
обязательный элемент. За -11 человек, против – 5, воздержалось –
нет.
5. Согласовать Положения, представленные организационноправовой комиссией. Согласовано пакетом единогласно.
6. Согласовать пакет Положений, представленный учебнопедагогической комиссией.
Поручение учебно-педагогической комиссии доработать положение «О
порядке посещения мероприятий по желанию» до 1 марта. Остальные
положения приняты пакетом единогласно.
7. Согласовать Положение о группе присмотра и ухода за детьми в
ГБОУ СОШ №1210. Согласовано единогласно.
Принять во внимание, что если будут внесены корректировки
Департамента образования по данной проблеме, к вопросу необходимо
вернуться на августовском заседании УС.

8. Утвердить график проверок питания в столовой. Утвердить
список детей, которые получают льготное питание. Согласовано
единогласно.
9. Сформировать комиссии, которые будут проверять качество
питания (выходить 1 раз в две недели). До 1 марта назначить
ответственных по контролю за качеством питания. Согласовано
единогласно.
10.
Принять измененные тексты Положений об УС и о выборах в
УС. Согласовано единогласно.
11.
Председателям комиссий УС подготовить к 15 апреля отчеты
о работе комиссий за 2015-2016 уч. год и направить их
председателю УС для составления сводного отчета. Принято
единогласно.

Председатель Управляющего Совета ___________________ /Гурьева Н.В./

Секретарь заседания ________________________________/Егорова Н.В./

