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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы

ПРОТОКОЛ № 1/2016
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

г. Москва

16 июня 2016 г.

Члены Управляющего Совета: Липатов Д.В., Ванин В.Э., Толкачева А.А., Головина
Т.Е., Скарюкина И.В., Овчинникова Н.Н., Славинская И.С., Бывшева О.В.,
Алексашин М.В., Богатова М.Н., Гуськова Г.А., Манготова Е.В., Овчинникова О.А.,
Томозова О.В.
Кворум имеется
Повестка:
1. Выбор Председателя УС комплекса.
На рассмотрение УС была представлена кандидатура Липатова Дмитрия Валентиновича.
Было роздано 12 бюллетеней для голосования, в урне для голосования было 12
бюллетеней, испорченных не было, не проголосовавших не было. «ЗА» - 12 голосов,
«ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Председателем УС комплекса избран Липатов Дмитрий Валентинович.
2. Об избрании заместителя Председателя УС.
На должность заместителя Председателя УС была предложена кандидатура Ванина
Валерия Эдуардовича. Ванин В.Э. избран заместителем Председателя УС
комплекса единогласно.
3. На должность секретаря УС единогласно избрана Скрюкина Ирина Вячеславовна.
4. О кооптации в УС.
В УС Совет были единогласно кооптированы Бывшева Ольга Васильевна. –
заместитель Директора Комплекса по экономическому развитию, Барсукова
Татьяна Митрофановна – заместитель Департамента социальной защиты населения
г. Москвы, Горшков Александр Евгеньевич – Президент Благотворительного фонда
попечителей Отделения ГБОУ Школа №1411 «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением английского языка. Здание №1».
5. О работе комиссий.
Принято решение сформировать следующие комиссии УС:
-

финансово-экономическая

-

правовая

-

содержание и качество образования

-

по работе с родительской общественностью.

Председателями комиссий единогласно избраны: Свиридов А.В,. Ванин В.Э., Головина
Т.Е., Толкачева А.А.
6. На рассмотрение УС поступило предложение о создании «Танкодрома» на
территории школы №267 с выделением кабинета и пришкольной территории. Было
заслушано сообщение Алексашина М.В. о работе кружка по танковому
моделированию, на базе которого предложено создать объединение учащихся
комплекса по моделированию.
Составлено обращение к совету попечителей о возможности финансирования
материально-технической базы объединения.
Составлено обращение в муниципалитет с предложением при проведении
плановых работ по благоустройству территории школы №267 в 2017 году учесть
пожелания и предложения по созданию «Танкодрома».
7. На рассмотрение УС поступило предложение о создание «Музея военной
медицины» на территории комплекса.
8. Был рассмотрен вопрос об оплате труда сотрудников, участвовавших в проведении
ОГЭ-2016 г. из стимулирующего фонда з/п.
Решение принято единогласно.
9. Было решено поощрить учителей и сотрудников комплекса по результатам ЕГЭ и
ОГЭ и итогам 2016-2017 учебного года из фонда стимулирующих выплат в
соответствии с представлением администрации.
Решение принято единогласно.
10. Принято решение выбрать «Учителя года» - 2016 и выплатить премию из
стимулирующего фонда з/п.
Решение принято единогласно.

Председатель Управляющего Совета

.

Секретарь Управляющего Совета

.

