ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ОТ 05 ИЮНЯ 2018 Г.
ШКОЛЫ № 1298 «Профиль Куркино» г. МОСКВЫ
Присутствовали: 3 человека – Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Ломакина Н.В.
Отсутствовали: Седова Н.Г.
Приглашенные: Первый заместитель директора В.П. Агибалова, заместитель директора О.В. Шеина, секретарь учебной части
М.Ю. Логунова
Ход заседания
Зачисление детей в первый класс 1 сентября 2018 года по основному списку.
В соответствии с протоколом заседания Управляющего совета № 42 от 17 мая 2018 года члены Управляющего совета
совместно с администрацией школы в ходе заседания комиссии визуально проверяли контингент зачисляемых в 1 класс детей
с 1 сентября 2018 года в ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино».
Заседание проводится в связи с поступающими сообщениями в адрес членов Управляющего совета, что зачисление в 1
класс школы проводится незаконно. Все присутствующие члены Управляющего совета были познакомлены с работой системы
АИС Контингент, которая автоматически проверяет регистрацию ребенка в городе Москве. И автоматически направляет
ребенка с соответствующей регистрацией в школу. Школа не имеет возможности влиять на работу систему. Система АИС
Контингент - это городская система.
С 1 сентября 2018 года в ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино» планируется открытие 8-ми первых классов. В связи с
переводом 4-х классов в здание старшей и средней школы есть возможность открытие еще одного первого класса. На
сегодняшний момент из дошкольных учреждений в первые классы ГБОУ школа № 1298 «Профиль Куркино» зачислен 151
ребенок. Это дети, зарегистрированные временно или постоянно в городе Москве в районе Куркино и посещавшие дошкольные
учреждения при школе, которые автоматически зачислены в 1 класс школы.
Необходимость проверки связана с теми фактами, что некоторые родители при сдаче документов на зачисление в 1 класс
школы подают либо подложные документы, либо подают неполный комплект документов. На сегодняшний момент выявлено 4
пакета подложных документов. Письмо об это направлено во все соответствующие органы и в Департамент образования города
Москвы. Также необходимо вести реестр семей, которые подали неполный комплект документов. Необходимо фиксировать
случаи подачи документов для зачисления с временной регистрацией и обращать внимание на дату временной регистрации в
районе Куркино детей.
Также необходимо помнить, что дети сотрудников школы и вторые дети семей, дети которых уже обучаются в нашей
школе, идут на зачисление по основному списку. Зачисление детей этой категории начнется только в конце августа 2018 года.
Есть категория детей, которые зарегистрированы в районе Куркино города Москвы, но они по тем или иным причинам
пока не подали документы для зачисления в первый класс, и сделать это они могут 31 августа. Таким детям школа отказать в
зачислении не имеет права. После обсуждения всех вышеуказанных вопросов и рекомендаций администрации школы комиссия
проголосовала.
Проголосовали:
«За» – 3 чел. В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, Т.Ю. Никифорова.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решили: в конце августа комиссия собирается на повторное заседание для проверки окончательного списка
первоклассников и формирования информационного сообщения для родительской общественности о численности
детей, зачисленных в первый класс и проведенных проверках документов соответствующими органами.
Информационное сообщение должно появиться к середине сентября на сайте школы и на официальной странице школы
в социальных сетях.
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