ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ УЧРЕЖШЕИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
кШКоЛА Nе l l73)

Iротокол злсЕдАния упрлвляюrцЕго совЕтл
от
Присутсгвовалш:

03

дЕкАБря

2019

годА

14 чел.

Повестка заседаЕшя:

l. Согласование

цIKoJbHbD( мероприятий, посвященньIх праздrовIrЕIдо Нового года.

2. Согласование решения о постаЕовке (снятии) об}^rающихся на профилактическ{й }^rеr.
3. Согласование решения об открытии кадетского кJIасса в парiUшеJIи 7-ьп< классов.

4. Согласование расчета стоимости услупп по присмотру и уходу в группчlх, рe:шизующих
программы дошкольного образования.

5. Информировtшие о ходе проведения peMoHTHbD( работ в здании, расположенном по
адресу кировоградскм ул. 22 А.
6. Согласовапие вст)дшения в городской проект ([Ilкола старшекJIассниковD.

Вопрос

1:

Согласованпе школьпых мероприятпй, посвященЕых

пр

tдновапlrю Нового года.

.Щиректор школы А.Н. Таракаяова расск }lца о зiшлаЕировztнньD( мероприятию(,
посвященньD( праздновчu{ию Нового года. Обратилась к Управляющему совету с
предложением о закупке подарков (наборы для детского творчества) для воспитанников.

Утверlцено без измепеппй. Мероприятия опубликованы на сайте ш<олы,
Принято решение о закуrrке подарков для воспитaшЕиков из внбюджетньD( средств.
Резульmаmьt 2олосованuя: кза> - I4 чел., (проmuвr, - 0 чел., <возdерлсмuсьл - 0 чел-

Вопрос 2:

Соглдсование решения о постановке (снятип) обучдющихся Еа профилактический
учёт.

Социальный педaгог Т.В. Темерлина рассказма о причин:rх сЕятЕя с внугришкольного
профил(жтического учета и о приtшнах постчlновки. Отт.rталась о проведенньD(
мероприятиях по профилактике негативньD( проявлений в сентябре-ноябре 2019 гола.
Утверждено без изменений. Приложение Ns 1; Списки обучающrхся (персональные
данные).
Резульmаmы zолосованuя: (зФ) - ]4 чел., (проtпuвD - 0 чел., <возdерlсалuсьл - 0 чел,
Заместитель председателя Управляющего совета
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Вопрос 3:
Согласовапие решенпя об открытпи кадетскоrо кпасса в параллепп 7-ых rcrraccoB.
Заместитель директора

Е.В. Климанова рассказала о зЕачении реализации проеюа

<Кадетсrсrй класс в Московской пIколеD, отчитtlлась о проведенных мероприятиях и внесла

предложеЕие о продоJDкении )пrастия в проекте и объявлении вабора в 7 кадетский класс на

2020-202l учебный год.
Утверждено без изменений.
Резульпаmьt zолосованuя: кзаll - ]4 чел., кпроmuв)) - 0 чел., квозdерэrалuсь> - 0 чел.

Вопрос 4:

Соглдсование р8счета стопмости ус.rrугп по прпсмотру
реаJIпз)rющпх программы дошкольного обршования.

и ухоry в

грJдIпдх,

Утверlкдено:

Утвердиrъ размер родительской Iшаты за содержание ребевка (присмотр
ребенком) на доцIкоJьном ypoBrre образовапия ГБОУ lIIкоrш

}|Ъ

ll7З с 0l

и уход

за

сентября 2020

года на один уrебньй год:
-

дIя цруппы полпого дня

- для

-

2800,00 рублей в месяц,

группы кратковремешlого пребьвавия

-

l500,00 рублей в месяц.

Резульmапьt zолосованuя: <за> - 14 чел., кпроmuФ) - 0 чел., <возdерэrмuсьл - 0 чел.

Вопрос

5з

Информированпе о ходе проведения ремонтньш рдбот в зданпll, расположенпом по
адресу кировогралская ул. 22 А.
.Щиркгор школы А.Н. Тараканова проинформирова,ла о начале работ по капrт:lJIьЕому
ремонту здания, расположенного по адресу ул. Кировогралскм д.22А, с 01.11.2019 года.
Срок окончания кtшит.tльного peмollтa - 15.08.2020 года. Предложила делегировать rшеЕов
Управляющего совета в комиссию по приёмке р€монтньп< работ.
Вопросов не поступило.

Заместитель председателя Управляющего совета
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госу,цар613вцllоЕ БюдкЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕжlЕниЕ городА москвы
(lllкоЛА Л! l l 7з )
Вопрос 6:
Согласовапие всц/плепия в городской проеtсг (Школе стдршекпасснпков)r.

Таракапова рассказала о московском проекте (Школа
старшек;Iассников>. ПредIожила подать зшIвку на r{астие школы, в связи с тем, что мы
.Щиректор шкоJIы А.Н,

соответствуем парчrметрiм )цастников дalппого проекта, в пIколе есть необходимость
развитI{я в этом направлении.

Принято решение согласовать вступление в городской проекг (Школа старшекJIассников)
(здание по алресу: Чертановская ул. 62

А)

Резульmаmы zолосованltя: кзау - ]4 чел.,l(проmuФ) - 0 чел., квозdерэсмuсь> - 0 чел.

//

Заместитель председателя
flиреlсгор ГБОУ Школы Ns I173

з

3аместитель председателя Управляющего совета

rE

