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ПРОТОКОЛ  

21.02.2012                   №4 

 
На заседании присутствовали 16 из 22 членов УС. 

Председательствующий – Кондратьев А.Е. 

Секретарь – Зубарева О.В. 

Кворум имеется. 

Открытие заседания и утверждение повестки дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О внесении изменений в Устав школы. 

2. О корректировке карты достижений учителя. 

3. Отчет комиссии по введению единой школьной формы одежды. 

4. Отчет комиссии по работе с молодежью. 

5. О создании службы примирения. 

6. Прочие вопросы. 

 

1. СЛУШАЛИ:  
Председателя организационно-правовой комиссии Франко О.М., который доложил о 

проведенной работе по внесению изменений в Устав школы. Необходимость внесения 

изменений связана с реорганизацией школы путем присоединения к ней ГБОУ д/с №2483 и 

как следствие с вопросами организации работы объединенного управляющего совета.  

Предложено внести следующие изменения в раздел 6 «Организация деятельности и 

управление учреждением» редакции № 3 Устава: 

А. Дефис первый второго абзаца пункта 6.4 после слов «1-2 человека от каждого 

класса» дополнить через запятую словом: 

«группы». 

Б. Дефис второй второго абзаца пункта 6.4 изложить в следующей редакции: 

«- от работников Учреждения – 10-15 человек, избираемые на общем 

собрании трудового коллектива. Количество представителей дошкольного 

отделения не должно быть менее 1/3 от общего количества представителей 

работников». 

В. В первом абзаце подпункта 6.5.1 пункта 6.5 число «25» изменить на число «30». 

Г. Дефис первый второго абзаца подпункта 6.5.1 пункта 6.5 изложить в следующей 

редакции: 

«- представители родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) в количестве не менее 6 человек (общее количество избранных в 

состав Совета представителей родителей должно быть не менее 1/3 и не более 1/2 

общего числа избираемых членов Совета. При этом количество родителей 

воспитанников дошкольного отделения не должно быть менее 1/3 от общего 

количества представителей родителей)». 

Д. Дефис третий второго абзаца подпункта 6.5.1 пункта 6.5 после слов «(не более ¼ 

общего числа членов Совета).» дополнить новым предложением следующего содержания:  

«При этом количество представителей работников дошкольного отделения не 

должно быть менее 1/3 от общего количества представителей работников». 

Е. Второй абзац подпункта 6.5.1 пункта 6.5 дополнить четвертым дефисом следующего 

содержания: 
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« - в случае проведения, в промежутке между плановыми выборами в 

Управляющий совет, реорганизационных мероприятий путем присоединения других 

образовательных учреждений управляющий совет продолжает работу и обязан 

разработать, согласовать с руководителями объединяемых учреждений, и 

утвердить временную инструкцию о порядке формирования Совета и его 

функционирования. Порядок, установленный временной инструкцией, сохраняется 

до проведения новых выборов.» 

Ж. Абзац первый подпункта 6.5.7 пункта 6.5 дополнить новым предложением 

следующего содержания: 

«Порядок кооптации определяется Положением об Управляющем совете и 

Положением о кооптации.». 

З. Абзац первый подпункта 6.5.9 пункта 6.5 дополнить новым предложением 

следующего содержания: 

«В своей работе руководствуется Уставом, Положением об Управляющем 

совете и регламентом.». 

Кондратьев А.Е. пояснил, что предлагаемые изменения также были одобрены 

председателем профсоюзного комитета школы Корниловой И.Г., и, по ее словам, не 

противоречат нормам Трудового Кодекса РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Принять изменения в Устав школы.  

1.2. Подготовить и направить соответствующее письмо в Департамент образования 

г.Москвы. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ:  
Заслушали доклад Франко Л.М., которая рассказала о результатах выплат 

стимулирующего характера за 2 триместр. Также были предложены изменения в карту 

достижений учителя и «Положение о стимулировании работников школы» выплатах. 

Основные изменения касаются вопросов оценки работы педагогов по следующим 

направлениям:  

– IT компетенция; 

– педагогическое мастерство; 

– оценка работы педагогов в управляющем совете. 

Кондратьев А.Е. предложил предоставить право оценки деятельности членов УС 

председателю, и снять ограничение по нижнему пределу начисления стимулирующих 

коэффициентов, а также ввести понижающие коэффициенты за некачественную и 

несвоевременную работу с электронным журналом и МРКО (регистром качества). Кондратьев 

А.Е. пояснил, что введение данных мер вызвано необходимостью приучения учителей к 

работе с современными информационными технологиями, а также низкой ответственностью 

некоторых членов УС.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить изменения в «Положение о стимулировании работников школы», а 

также новую редакцию карты достижений учителя. 

2.2. Вменить в обязанность председателю УС оценивать работу членов Совета от 

педагогического коллектива и за каждый триместр представлять экспертной комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ результаты этой оценки. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ:  
Заслушали отчет о проделанной работе председателя комиссии введению единой 

школьной формы одежды Жильцовой Е.Е. Инициативной группой изучались образцы 

школьной формы одежды, предлагаемые предприятиями отечественной легкой 

промышленностью. Тем не менее, первоначальные планы по введению единой формы 

одежды для учеников школы в настоящий момент реализовать не получилось. 

Комиссия предложила и согласовала с родительской общественностью следующие 

элементы школьной формы одежды: 

1. Начальная школа – жилетки (синие) с эмблемой школы; 
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2. Средняя школа – жакеты на пуговицах с длинным рукавом (синие) с эмблемой 

школы. 

Главной причиной сложившейся ситуации стала безответственность и неготовность к 

участию в жизни школы ряда представителей родительской общественности, выбранных на 

Конференции учреждения, проводимой 26 сентября 2012 года, в состав данной комиссии.  

Кондратьев А.Е. высказал предложение утвердить предложенные комиссией варианты 

элементов школьной формы одежды, а также сохранить временную комиссию до момента 

принятия решения о введении школьной формы одежды органами управления федерального 

или регионального уровня. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить предложенные комиссией варианты элементов школьной формы 

одежды. 

3.2. Силами администрации школы, дежурных педагогов и группы родителей 

обеспечить выполнение всеми участниками образовательного процесса требований 

Положения о соблюдении школьного дресс-кода.  

Итоги голосования: 15 – за, 1 – против (Рауш Вероника Викторовна). 

 

4. СЛУШАЛИ:  
Заслушали отчет работы председателя комиссии по работе с молодежью Гладкого Р.И., 

который рассказал о планах работы комиссии, а также об уже проведенных мероприятиях. 

Так, совместно с Академией военных наук (АВН) РФ проведен конкур детского рисунка 

«Память, Долг, Верность», посвященный Дню защитника Отечества. Победители конкурса 

определены в следующих номинациях: 

– гран-при – Никуленко Антон 6 «А»; 

– лучший портрет – Кирюнникова Юлия 5 «А» 

– лучший плакат – Вязовская Диана 6 «А», Куренкова Ксения 5 «Б». 

Остальные авторы будут награждены грамотами участников. 

Среди планируемых мероприятий особое внимание планируется уделить оптимизации 

дежурств учащихся по школе, активизации дежурств родительской общественности, а также 

организации специального рейда по профилактике опозданий в школу.  

Также, в апреле месяце с привлечением членов АВН РФ для учеников и учителей 

планируется организовать военно-патриотическую игру «Зарница». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Признать работу комиссии удовлетворительной. 

4.2. Направить представленные на конкурс рисунки в Академию военных наук РФ, для 

их размещения на сайте Академии. 

4.3. Поручить Мартыновой Л.Ю. подготовку ежемесячных журналов учета результатов 

дежурств родительской общественности, и их своевременное размещение в соответствующей 

папке, находящейся на посту охраны. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

5. СЛУШАЛИ:  
Заслушали отчет о формировании школьной службы примирения. Корнилова И.Г. 

доложила о том, что службу примирения возглавили школьные психологи Кривицкая Оксана 

Петровна и Ярилина Вера Станиславовна. В рамках подготовки членов службы от учащихся 

начато обучение учеников средней школы. Занятия с ними проводят дипломированные 

психологи в стенах школы. В рамках этого один раз в неделю психологи работают с группой 

детей, проводят их психологические тренинги и организуют ролевые игры. 

Кондратьев А.Е. уточнил о необходимости включения в состав службы представителей 

родительской общественности. Корнилова И.Г. пояснила, что родители действительно 

должны будут войти в состав службы, но это будет сделано позже. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Промежуточные итоги работы по формированию школьной службы примирения 

признать удовлетворительными. 

5.2. Снять данный вопрос с контроля управляющего совета. 

Итоги голосования: принято единогласно.  
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6. СЛУШАЛИ:  
6.1. Кондратьев А.Е. напомнил о целесообразности подписания между школой и 

родителями договоров о разделении ответственности за здоровье, безопасность учащихся, 

качество предоставляемых образовательных и иных услуг, а также за всеми участниками 

образовательного процесса Устава и других локальных актов школы. Это позволит 

сформировать действенные рычаги воздействия на нарушителей. 

6.2. Председателя комиссии по работе с родительской общественностью 

Буеверову Е.Л., которая рассказала о подготовленных ею для родителей и учащихся лекциях 

о вреде и последствиях табакокурения, наркомании, употребления алкоголя и наркотиков.  

6.3. Кондратьева А.Е., который напомнил о пункте 6.6 «Положения об управляющем 

совете», в соответствии с которым члены УС, отсутствующие (без уважительной причины) на 

заседаниях более двух раз, подлежат исключению из состава Совета. Также он сообщил, что 

за систематические неявки на заседания члены управляющего Совета Нир Вячеслав 

Сергеевич и Крепак Вероника Станиславовна исключаются из состава Совета. 

Кроме того, Рощина Н.А. довела информацию о просьбе члена совета Рауш В.В. об 

исключении ее из состава Совета по личным обстоятельствам. 

6.4. Рощину Н.А., которая довела информацию о произошедшем на территории школы 

инциденте. По представленной информации учащийся 7 «А» класса Яковлев Константин во 

внеурочное время нанес тяжкие телесные повреждения ученику 5 класса.  

Других членов, которые предложили исключить Яковлева К. школы. По словам 

Рощиной Н.А. такая мера воздействия была бы правильной, но она противоречит 

действующему законодательству РФ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Поручить директору школы Рощиной Н.А. подготовить договора для подписания 

их родителями будущих первоклассников. 

6.2. Признать работу комиссии удовлетворительной. Подготовленный лекционный 

материал разместить на страницах школьного сайта, а также передать их председателю 

Совета родительской общественности ЮЗАО. 

6.3. За систематическое отсутствие (без уважительной причины) на заседаниях 

исключить из состава Совета Нир В.С. и Крепак В.С. 

Удовлетворить просьбу Рауш В.В. 

6.4. В отношении ученика 7 «А» Яковлева Константина применить меру воздействия – 

временное (на три дня) исключение из списков школы. 

В случае возникновения подобных конфликтных ситуаций рекомендовать 

администрации применять к нарушителям и их родителям меру воздействия – вызов на 

управляющий совет. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

Председатель УС        А.Кондратьев 

 

Секретарь УС         О.Зубарева 

 


