Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа № 1482"

Протокол № 1
заседания Управляющего совета от 26 августа 2020 года
дистанционный формат

Присутствовали:
Члены Управляющего совета: председатель Управляющего Совета –
Шапошников А.В., председатель Учредителя – Ланина О.И., директор –
Уваров А.А., Лукашина Ж.А., Николаева Д.В., Потапова Т.И., Соловьев С.В.,
Субоч Е.А., Даниленко М.В., Исакова Н.И., Лапшин В.П., Швецова Н.В.,
Щетникова А.В., Агафонова К.А., Силичева В.В.
Приглашены:
Азымова Н.Г. – заместитель директора;
Батавина И.А. – заместитель директора;
Бурлаков А.В. – заместитель директора;
Силичева В.Ю. – заместитель директора.
Повестка дня:
1. Режим (расписание) работы Школы.
2. Согласование стоимости платных образовательных услуг.
3. Согласование решения о постановке обучающихся на профилактический
учет Школы и снятии обучающихся с данного учета;
4. Организация питания учащихся;
5. О выбытии членов Управляющего совета – в связи с завершением
обучения.
6. Разное.
1. По первому вопросу слушали заместителей директора Азымову Н.Г.,
Батавину И.А. и Силичеву В.Ю.:
– об организационном начале 2020-2021 учебного года.
Довели до членов Управляющего совета информацию о готовности школы,
выполнению санитарно-эпидемиологических требований, расписанию
занятий и распределению потоков обучающихся. Довели информацию о
закреплении за каждым классом отдельно кабинет.

2. По второму вопросу слушали заместителя директора Батавину И.А.:
Батавина И.А. довел до членов Управляющего совета предложения по
формированию списка и стоимости платных образовательных услуг на
2020-2021 учебный год.
3. По третьему вопросу слушали заместителя директора Батавину И.А.:
– о согласовании решения о постановке и снятии обучающихся с
внутришкольного учета.
4. По четвертому вопросу слушали специалиста по питанию Ежову Г.С.:
Ежова Г.С. довела информацию о том, как в школе организовано питание
обучающихся в 2020-2021 учебном году. О выполнении санитарноэпидемиологических требований в столовой и расписанию посещения
столовой каждым классом.
5. По
пятому
вопросу
слушали
директора
Уварова
А.А.:
Уваров А.А. довел информацию о выбытии обучающихся (выпускников) из
состава Управляющего совета – в связи с завершением обучения в Школе.
Предложил ввести вместо выбывших членов, обучающихся Школы –
Кудашкину М.М. и Рождественскую А.А.
Решили
По первому вопросу:
- согласовать решение о режиме (расписанию) работы школы на 2020-2021
учебный год.
за – 15, воздержались – 0, против – 0.
По второму вопросу:
- согласовать стоимость платных образовательных услуг на 2020-2021
учебный год.
за – 15, воздержались – 0, против – 0.
По третьему вопросу:
- согласовать постановку и снятие обучающихся с профилактического
учета.
за – 15, воздержались – 0, против – 0.
По четвертому вопросу:
- принять информацию к сведению.
за – 15, воздержались – 0, против – 0.

По пятому вопросу:
- согласовать решение о введении в состав Управляющего совета новых
членов.
за – 15, воздержались – 0, против – 0.

Секретарь Управляющего совета

А.В. Щетникова

