Протокол №2
заседания Управляющего совета
15.03.2017
Место проведения: ул. Новоалексеевская, 6, начало в 18:00
Повестка дня:
1. Утверждение положений Гимназии.
2. Формирование комиссий Управляющего совета Гимназии.
3. Согласование решения о постановке и снятии обучающихся на
профилактический внутришкольный учет.
4. Согласование списков обучающихся, занимающихся в системе
дополнительного образования, относящихся к льготной категории.
5. Согласование предварительной сметы расходов на проведение текущего
ремонта в образовательной организации.
6. Введение единообразной формы одежды для обучающихся Гимназии
№ 1539.
7. Организационные вопросы.
По первому вопросу
Слушали:
Масленникову В.Ю., которая довела до сведения членов Управляющего
совета информацию о проектах локальных нормативных актов Гимназии,
сообщила, что данные документы были рассмотрены в рабочем порядке членами
Управляющего совета и предложила проголосовать за их утверждение.
На голосование поставлен вопрос об утверждении нормативных актов:
1. Положение о полномочиях рабочей группы по обеспечению перехода
на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
2. Положение об информационно-методическом сопровождении внедрения
ФГОС ОВЗ НОО.
3. Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума ГБОУ
«Гимназия № 1539».
4. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего
контроля, промежуточной, итоговой аттестации и порядке перевода обучающихся
по итогам освоения АООП НОО (в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ).
5. Положение об организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ
«Гимназия № 1539».
6. Положение о взаимодействии с родительской общественностью в
части внедрения ФГОС для детей с ОВЗ.
7. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в
ГБОУ «Гимназия № 1539».
8. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся ГБОУ «Гимназия № 1539».
9. Положение о постановке обучающихся ГБОУ «Гимназия № 1539» и
семей на профилактический внутришкольный учет.

10. Положение о школьной службе примирения.
Результаты голосования:
за: 18 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования утвердить рассмотренные локальные акты
Гимназии.
По второму вопросу
Слушали: членов Управляющего совета с предложениями по
формированию комиссий Управляющего совета.
По итогам обсуждения было принято решение о создании шести комиссий
Управляющего совета со следующим составом:
1. Комиссия по безопасности и охране здоровья.
Председатель комиссии: Рыжов И.В.
Члены комиссии:
- Лапиков С.О.;
- Вышлова Вероника.
2. Комиссия по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью.
Председатель комиссии: Терегулова Н.В.
Члены комиссии:
Жемалетдинова Ю.А.
Мишина В.Ю.
3. Комиссия по контролю питания.
Председатель комиссии: Махно Е.П.
Члены комиссии:
- Демёхина И.И.
- Хаджи Малахат.
4. Комиссия по работе с родителями, местным сообществом и
урегулированию споров.
Председатель комиссии: Епифанов А.В.
Члены комиссии:
- Светлова А.А.
- Масленникова В.Ю.
- Голованова И.А.
5. Комиссия по развитию молодежи.
Председатель комиссии: Уткин А.В.
Члены комиссии:
- Макина С.И.;
- Гайрбеков С.К
- Кириллова С.С.;
Аделина Даудрих.
6. Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности.
Председатель комиссии: Хахалина С.В.

Члены комиссии:
- Бабинкова Н.П.
- Громыко О.И.
Результаты голосования:
за: 18 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования утвердить перечень и состав комиссий
Управляющего совета Гимназии.
По третьему вопросу слушали Макину С.И., которая проинформировала
членов Управляющего совета об учащихся Гимназии, подлежащих постановке на
профилактический внутришкольный учет.
Результаты голосования:
за: 18 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования список учащихся Гимназии, подлежащих
постановке на профилактический внутришкольный учет членами Управляющего
совета согласован.
По четвертому вопросу Макина С.И. проинформировала членов
Управляющего совета, что администрацией Гимназии составлены списки
обучающихся, которые занимаются в системе дополнительного образования и
относятся к льготной категории.
На голосование поставлен вопрос о согласовании списков
обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования,
относящихся к льготной категории.
Результаты голосования:
за: 18 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования список обучающихся, занимающихся в
системе дополнительного образования, относящихся к льготной категории,
Управляющим советом согласован.
По пятому вопросу слушали Зайцева С.А., который проинформировал
членов Управляющего совета о предстоящем текущем ремонте образовательной

организации, который будет производиться в период с 01.06.2017г. по
15.08.2017г. (предварительно) в восьми структурных подразделениях Гимназии.
Зайцев С.А. подробно проинформировал о ремонтных работах, устранении
недостатков инженерно-технического и косметического характера, которые будут
производиться в каждом структурном подразделении Гимназии и представил
соответствующую смету расходов.
На голосование поставлен вопрос о согласовании сметы расходов на
проведение текущего ремонта в образовательной организации.
Результаты голосования:
за: 18 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования смета расходов на проведение текущего
ремонта в образовательной организации членами Управляющего совета
согласована.
По шестому вопросу слушали Масленникову В.Ю, которая
проинформировала членов Управляющего совета о необходимости введения
единообразной формы одежды для обучающихся Гимназии.
Данное решение необходимо принять на основании норм и в соответствии
со ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и приказом Департамента образования города Москвы от
30.06.2014 №489 «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Решение: поручить Комиссии Управляющего совета по развитию
молодежи (председатель Уткин А.В.) до 1 апреля 2017 года изучить мнение
обучающихся, родителей/законных представителей, педагогического коллектива
Гимназии и до 10 апреля 2017 года подготовить соответствующий проект
приказа Гимназии, в котором будут установлены требования к одежде
обучающихся с учетом следующих норм:
соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде
и обуви обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы;
- создание для обучающихся безопасных и комфортных условий
пребывания в образовательной организации;
- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля
одежды, чувства уважения к традициям образовательной организации.
По седьмому вопросу Макина С.И. проинформировала членов
Управляющего совета, о том, что от родительской общественности в адрес

