Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1482»
Протокола заседания Управляющего совета
№ 1 от «30» августа 2019 года
Присутствовали:
Директор - Уваров А.А., председатель управляющего совета – Потапова Т.И.,
члены управляющего совета: Лукашина Ж.А., Николаева Д.В., Соловьев С.В.,
Субоч Е.А., Даниленко М.В., Исакова Н.И., Лапшин В.П., Швецова Н.В.,
секретарь управляющего совета – Щетникова А.В., представитель учредителя
– Соловьев Д.В.
Приглашены:
Заместители директора – Азымова Н.Г., Бурлаков А.В., Силичева В.Ю.
Повестка дня:
1. Отчет директора школы по итогам работы школы в 2018-2019 учебном
году.
2. Готовность учреждения к 2019-2020 учебному году.
3. Утверждение плана работы Управляющего совета.
4. Рассмотрение «Положения о выездных мероприятиях».
5. Отчет по результатам проведения ремонтных работ в летний период.
6. Разное.
По первому вопросу слушали:
Директора школы Уварова А.А., заместителя директора Силичеву В.Ю.:
- о результатах, показанных обучающимися в 2018/2019 учебном году.
Решили: принять информацию о результатах к сведению (единогласно).
По второму вопросу слушали:
Заместителя директора Бурлакова А.В., заместителя директора Азымову Н.Г.:
- о готовности учреждения к 2019-2020 учебном году. О создании безопасных
условий пребывания обучающихся в зданиях и на территории учреждения. О
готовности школы к началу образовательного процесса.
Решили: принять информацию о результатах к сведению (единогласно).
По третьему вопросу слушали:
Председателя Управляющего совета Потапову Т.И., секретаря Управляющего
совета Щетникова А.В.:
- о целях и задачах в работе Управляющего совета на 2019-2020 учебный год.
О сроках, плановых вопросах заседаний Управляющего совета.
Решили: принять (единогласно).

По четвертому вопросу слушали:
Директора школы Уварова А.А.:
- который представил на согласование проект «положения о выездных
мероприятиях».
Решили: принять рассмотренное положение (единогласно).
По пятому вопросу слушали:
Заместителя директора школы Бурлакова А.В.:
- о проведении ремонтных работ по адресу: город Москва, проезд Дежнёва,
дом 25, корпус 5 в летний период. Который доложил об объемах проведенных
ремонтных работ с указанием затраченного финансирования.
Решили: принять информацию к сведению (единогласно).
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