ПРОТОКОЛ № 4
заседания Управляющего Совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы
«Школа с углублённым изучением отдельных предметов № 1363»

г. Москва

15 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания:109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.82, корп.4.
Начало регистрации прибывших участников: 19:50
Окончание регистрации прибывших участников: 20:00
Время открытия общего собрания: 20:00
Время закрытия общего собрания: 21:45
Форма проведения общего собрания: очное

Присутствовали:
1. Терещенко Мария Владимировна;
2. Теологов Игорь Леонидович;
3. Позднякова Светлана Викторовна;
4. Мухина Оксана Анатольевна;
5.Затолокина Мария Александровна;
6.Кострова Надежда Николаевна;
7.Агузарова Наталья Борисовна;
8.Кораблин Денис Александрович;
9. Козлова Полина Александровна;
10.Лавриненко Елена Валерьевна;
11. Тучков Никита Олегович;
12. Янов Валерий Николаевич.
Кворум 50%, правомочен принимать решения
Приглашенные: Анчугова С.Н., Шестырева Н.П., Пономарев А.Ю., Кукушкина Е.В.,
Серкова О.В.

Повестка дня:

1. Отчет о работе школы по предпрофессиональной подготовке (организация
инженерных классов) в 2016-2017 учебном году. (Докладчик: тьютор Анчугова
Светлана Николаевна).
2. Согласование стоимости услуг по присмотру и уходу за обучающимися в
школьных отделениях ГБОУ Школа № 1363 на 2017/2018 учебный год.
(Докладчики: бухгалтер Кукушкина Елена Вячеславовна).
3. Об итогах конкурса наименований зданий ГБОУ Школа № 1363
обеспечивающих осуществление образовательной деятельности по уровням и
направленности. (Докладчик: методист Пономарев Андрей Юрьевич).
4. Подведение итогов работы школы по профилактике правонарушений и
негативных проявлений в молодежной и подростковой среде. (Докладчик:
заместитель директора по воспитательной работе и дополнительному образованию
Шестырева Надежда Петровна)
5. Отчет о работе Управляющего совета за 2016/2017 учебный год. (Докладчик:
Председатель Управляющего совета Теологов Игорь Леонидович).
6. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Слушали выступление тьютора - Анчугову С.Н. об отчете работы ГБОУ Школа №
1363 по предпрофессиональной подготовке (организация инженерных классов) в 20162017 учебном году.
Постановили:
- Экспертному совету ГБОУ Школа № 1363 рассмотреть вопрос о премировании тьютора Анчуговой С.Н. по итогам 2016-2017 учебного года.
Голосовали: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали выступление бухгалтера Кукушкиной Е.В. о согласовании размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся за
осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня
ГБОУ Школа № 1363 на 2017/2018 учебный год.

2.1.

Постановили:
Согласовать размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
обучающихся за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах

продленного дня ГБОУ Школа № 1363 на 2017/2018 учебный год в размере 2 800 (две
тысячи восемьсот) рублей.
Голосовали: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Слушали методиста Пономарева А.Ю. об итогах конкурса наименований зданий
ГБОУ Школа № 1363, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности по
уровням и направленности.
Постановили:
Провести награждение лауреата, призеров и участников конкурса следующим
образом:
-Лауреата наградить кубком, грамотами, ценным подарком.
-Призеров наградить кубком, грамотой от ГБОУ Школа № 1363, ценным подарком.
-Участников конкурса наградить грамотой от ГБОУ Школа № 1363.
Поручить Теологову И.Л., Лавриненко Е.В. в срок до 01.09.2017 г. определить перечень
ценных подарков для награждения лауреата и призеров конкурса.
Голосовали: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 2. Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Слушали выступление заместителя руководителя Шестыревой Н.П. об итогах
работы ГБОУ Школа № 1363 по профилактике негативных проявлений в молодежной и
подростковой среде.
Постановили:
- Включить в план работы по профилактике негативных проявлений в молодежной и
подростковой среде на 2017-2018 учебный год проведение выездных мероприятий,
посвящённых профилактике негативных проявлений в молодежной и подростковой среде.
Голосовали: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Слушали отчет председателя Управляющего совета ГБОУ Школа № 1363
Теологова И.Л. о работе Управляющего совета ГБОУ Школа № 1363 за 2016/2017
учебный год.

5.1.

Постановили:

Утвердить отчет Управляющего совета ГБОУ Школа № 1363 за 2016/2017 учебный год.
Голосовали: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Слушали Серкову О.В., специалиста по организации питания, с вопросом об
изменениях в меню, предложенные ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" в рамках
Технического задания к Контракту №1363/2017-19 от 29.06.2017г. на оказание услуг по
организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся ГБОУ Школа
№1363, в соответствии со стандартами услуг по организации питания. Исполнителем ГК
предложены следующие меню:
- Примерное меню для организации питания детей (в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) в возрасте 3-7, 7-11, 11-18 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях (кадетские школы-интернаты, кадетские школы, школы
интернаты, а также коррекционные учреждения) города Москвы в период 2013-2015гг.
Изменение №2 (исключая, меню для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) С продлением срока использования меню, в последующие года;
- Примерное 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов в
общеобразовательных учреждениях города Москвы;
- Примерное меню для организации питания детей в возрасте 3-7 лет, имеющих
ограничения по потреблению продуктов питания, содержащих белок коровьего молока,
посещающих дошкольные образовательные организации (с пребыванием 8-10 часов, 11-12
и более часов) города Москвы;
- Примерное меню для организации питания детей в возрасте 1,5-3, 3-7 лет, посещающих
дошкольные образовательные учреждения (с пребыванием 8-10 часов, 11-12 и более
часов) города Москвы Изменение №4 с продлением срока использования меню в
последующие учебные года;
- Примерное меню для организации питания детей, обучающихся в учреждениях
начального и среднего профессионального образования города Москвы в период 20132015 гг.;
- Примерное 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов в
общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города Москвы Изменение №3
с продлением срока использования меню в последующие учебные года;
- Примерное меню для организации питания детей в возрасте 1,5-3, 3-7 лет, посещающих
дошкольные образовательные учреждения (с пребыванием 8-10 часов, 11-12 и более
часов) города Москвы Изменение №3 с продлением срока использования меню в
последующие учебные года;
Постановили:
Утвердить примерное меню для организации питания детей в возрасте 1,5-3, 3-7 лет,
посещающих дошкольные образовательные учреждения (с пребыванием 8-10 часов, 11-12
и более часов) города Москвы Изменение №4 с продлением срока использования меню в
последующие учебные года;

Утвердить примерное 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов в
общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города Москвы Изменение №3
с продлением срока использования меню в последующие учебные года;
Голосовали: «за» - 12; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

