ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ
(школА.I\ь l l7з ))

ПРОТОКОЛ ЗЛСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТЛ

от зl АвгустА

2020

годА

Прпсl"гствовалп: lб чел.
Повеgгка заседанпя:

l.
2.
3.
4.
5.

Согласование режима дЕя обу.rаюцихся 1_1l классов.
Согласоваяие грфикадиагностических работ.
Согласование стоимости платцьD( услуг в блоке дополнительпого образования.
Согласование правIrл вЕуtреннего распоряlка обу.rающихся.
Согласовавие решения о постановке (спягии) обучающихся ва профилакгический

rIfrг.

6.

Рассмотрение шlдивид/zrльньD( з:l,явлений родителей

о

постtlновке

в резерв

на

льготное питапие и об оплате за присмотр и 1ход, ПОУ (комиссия Управляющего
совета).

Вопрос

1:

Соглдсовlпне режпма дпя об).чающпхся 1-1l классов.
Замести:тель директора

1

шкоrы Н.В, Сысоева на основании приказа от 21.08.2020 Ns 2б9

кОб оргаrизованном начале 20201202l у{ебного года в государственных образовательньп<

орг шзацияr(, подведомствеппьrх .Щепартамеrгу образования и науки города Москвы>
согласовала реяолм обу,rевия фасппсание звоIlков, уроков, перемен для оргаяизации
rrи,таЕия).

утверждено без изменений. Режим опубликован на сайте школы
Резу-lьmаmы еолосованuя: кзау -

Iб

чел,, (проmuв) - 0 чел., <возdерэlсапuсь>

-0че:l

Вопрое 2:

Согласованпе графпка дпагностrrческшх работ.
Заместитель дирекIора птколы о.К. Зайцева ознilкомЕла tmeнoB УправJIяющего совета с

графиком проведения работ

в рамках

ВЕутришкольной системы оценки качества

образования, рекомендовtlнньDi к проведению Московским центом качества образования.

Утверждено без изменений. График работы опублико7вуr на сайте школьk
Заместrгтель председат€ля

Упр

u*"--rro ro"nu
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/

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЫIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

(шкоЛА

N9 l l73r)

Резульmапьt zолосованuя: кза) - ]б чел,, ((проmuв)) - 0 чел,, <возdерlсацuсь> - 0 чел.

Вопрос 3:
Согласованпе стоцмости плдтIIых уqц/г в блоке дополпительного образовапия.

Заместите.lь дирекгора шкоJIы Е.В.
Управл-шощего совета

по

Климанова озв)цила предложение члеЕов

сохранению ценовой политики 20|9/2020 уrебного года в

2020 /202| учебном году.

Утверждено без изменений. Стоимость платflьrх образовательньг< ус-гrл опубликоваЕа Еа
сайте школы.
Резульmаmьt ?олосованuя: <за> -

lб

чел., ((проmuв, - 0 чел., <возdерlсапuсьл - 0 чел

Вопрос 4:
Согласованпе правил вrц.треяIrего распорядка обучающпхся.
Заместитеrь д{реггора школы Е.В. Климанова представила проект локаJтьЕого llкTa
<Правила внугреннего распорядка обу{ающихся на 202012021 год>.

Утверждено без изменений. Лока-ltьный акт огryбликован на сайте школы.
Резульmаmьt zолосованuя: <зау - 16 чел,, кпроmuФ) - 0 чел., квозdерlсмuсьлl - 0 чел.

Вопрос 5;
Согласование

решения

о постацовке

(спятии)

обучающвхся

па профилакIическпй

учfu.
Социальный педагог Т.В. Макарова рассказала о причинах снятЕя с внутрипIкольного
профилактического учета и о приtlинЕrх постановки. Отчиталась о проведенньD(
мероприятиях по профилактике негативньD( проявлений в январе - авryсте 2020 года.

Утверждено без изменений. Приложение Ns 1: Списки обу{ающихся (персона.,rьные
данные).
Резульmаmьt Zолосовонurt ttза> - ]б чел., кпролпuв

Заместитель председателя Управляющего совета

D

- 0 чел,, квозdерлсмuсь> - 0 чел.

/иа,*а rц

2

ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД МОСКВЫ
(школА J,{9 1l73)
Вопрос 6:
Рассмотреппе

шцшвидуаJIьпых

заявлепшй

ролпте.пей

льготшое питднпе rr об оплате за прпсмотр и уход,

о постаповке

в резерв ша

ПОУ (компссия Управляющего

совета).

Профильная комиссия Управrr_шощего совета согласовма списки резерва на льготное
питatние

в l- l

1

классм, инд,lвидуiulьные заявления родителей.

Утверrrсдепо без

измененrй. Приложение Ns 2: Списки об}щдопцD(ся (перональные

данные).

Заместrrтель председателп

!иректор ГБОУ Школы
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