ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 14 человек Ковальчук М.А., Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Неудаченко Б.В., Никифорова
Т.Ю., Евтеева И.В., Затолокин И.В., Цикало Л.Ф., Кондратов Е.В., Веселова А.В., Коваленко И.С., Сазонов В.Н.
Ход заседания
1. Зачисление в I класс. Расстановка классов на 2016-2017 учебный год.
•
Выступление заместителя директора ГБОУ «Школа № 1298» Шнапцевой Т.В.
В своем выступлении Шнапцева Т.В. рассказала о количестве детей в основном и дополнительном списках
на сегодняшний день для зачисления в 1 класс ГБОУ Школы № 1298, а также о том, сколько детей на
сегодняшний день могут быть переведены в школу из дошкольного отделения.
Основным вопросом обсуждения стало открытие в ДШО «Подсолнушек» с 01.09.2016 года 3-х первых
классов и продолжения функционирования там 3-х подготовительных к школе групп.
Решение: открыть в ДШО «Подсолнушек» ГБОУ Школа № 1298 с 01.09.2016 года 3 первых класса, вести
зачисление детей в I класс по основным спискам. Утвердить расстановку классов на 2016-2017 учебный год.
Дополнительные списки не открывать в связи с переполненностью школы. (Ответственный секретарь учебной
части Антонова В.А.).
2.
Основные этапы подготовки Управляющего совета к аккредитации в 2016-2017 гг.
•
Выступление члена Управляющего совета от родительской общественности Томаров В.В.
Томаров В. В. определил основные этапы подготовки Управляющего совета к аккредитации.
Решение: продолжить подготовку Управляющего совета к аккредитации в 2016-2017 гг., усилить рабочую
группу по работе над подготовкой к аккредитации Управляющего совета, пройти курсы повышения
квалификации в области государственно-общественного управления следующим членам Управляющего совета в
2016-2017 гг: Ковальчук М.А., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Неудаченко Б.В., Ярославская О.В.,
Кондратов Е.В., Веселова А.В., принять участие в семинаре «Управляющий Совет: обуза, угроза или ресурс и
помощник?» 07 апреля 2016 года в ГБОУ Школе № 2005. (Ответственный Томаров В.В.).
3.
Открытие профильных классов в 2016-2017 учебном году. Обсуждение проекта «Профиль Куркино».
Подготовка нового «Положения о приеме в профильные классы»
•
Выступление куратора профильного образования Барышевой Н.А.
Барышева Н.А. познакомила членов Управляющего совета с основными направлениями развития
профильного образования в ГБОУ Школе № 1298, а также с основными направлениями взаимодействия ГБОУ
Школа №1298 с ВУЗами города Москвы. Членам Управляющего совета был представлен проект «Единое
образовательное пространство района Куркино проект «Профиль Куркино».
Решение: открыть профильные классы в 2016-2017 учебном году по программам «сетевого взаимодействия со
школами района Куркино № 1985, № 1298, № 2005. Продолжить работу над проектом «Профиль Куркино».
(Ответственный Барышева Н.А.).
4.
Доклад об отдельных случаях травматизма и расследовании несчастных случаев с детьми во время
учебного процесса за период сентябрь 2015 г. – январь 2016 г.
•
Выступление заместителя председателя Управляющего совета Ярославской О.В.
Ярославская О.В. ознакомила членов Управляющего совета со статистикой травматизма детей во время учебного
процесса за период с сентября 2015 г. по январь 2016 г., А также сообщила, что в школе установлены камеры
видеонаблюдения в спортивных залах и в бассейне для контроля и наблюдения.
Решение: усилить контроль за обеспечением безопасности обучающихся во время учебного процесса и за
расследованием несчастных случаев с детьми во время учебного процесса. (Ответственный социальный педагог
Вавилова К.Ш.).
5.
Обсуждение документов:
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298»;
- Положение о внутренней системе оценки качества образования государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1298»;
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- Положение о группах с логопедическим сопровождением для детей с тяжелыми нарушениями речи
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298»;
- Положение о дошкольном отделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1298»;
- Положение о методическом объединении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 1298»;
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298»;
Положение
о
промежуточной
аттестации
обучающихся
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298»;
Положение
о
психолого-медико-педагогическом
консилиуме
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298»;
- Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298»;
- Положение об организации учета воспитанников, ведении табеля посещаемости детей с учетом их пребывания в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 1298»;
- Прейскурант цен на платные услуги по дополнительному образованию в ГБОУ школа № 1298.
Решение: согласовать предложенные документы.
6.
Обсуждение хода строительства здания новой школы, которое ведется в 3 смены и планируется здание на
825 мест, просмотр презентаций учащихся по проекту «Наша новая школа» и дизайн-проектов оформления новой
школы.
Решение: продолжить контроль хода строительства здания новой школы, снять фильм об этапах строительства и
отделки здания новой школы.
7.
Обсуждение возможности ведения более активного продвижения рейтинга школы в Интернетпространстве.
Решение: привлечь достойные кандидатуры медийных лиц для дискуссий о школе и для работы над рейтингом
школы в Интернет-пространстве.
8.
Отчет о работе Благотворительного Фонда «Умка» за 2014-2015, 2015-2016 учебные годы.
•
Выступление кооптированного члена Управляющего совета Коваленко И.С.
Коваленко И.С. ознакомила членов Управляющего совета с итогами работы Благотворительного Фонда «Умка»
за 2014-2015 гг.
Решение: принять от Коваленко И.С. заявление об уходе с поста президента Благотворительного Фонда «Умка»
по собственному желанию с 11.02.2016 года, создать комиссию из членов Управляющего совета по подбору
кандидатур президента Благотворительного Фонда «Умка» до 20.02.2016 года.
Утвердить состав комиссии:
Председатель - учредитель Благотворительного фонда «Умка» Кондратов Е.В.,
Члены комиссии:
Ковальчук М.А., председатель Управляющего совета ГБОУ Школы № 1298,
Серяпова Е.В., член Управляющего совета от родительской общественности,
Ярославская О.В., директор ГБОУ Школа № 1298,
Комиссии:
- организовать работу по подбору кандидата на должность президента Благотворительного фонда «Умка»,
- выработать методику подбора кандидатов до 01.03.2016,
- разместить объявления о подборе кандидатов на официальном сайте ГБОУ Школа № 1298 и на сайте сервиса по
поиску работы в России Superjob.ru,
- организовать передачу документов.
9.
Доклад председателя Управляющего совета школы Ковальчука М.А. об обращениях, заявлениях,
предложениях родителей учеников школы № 1298.
Решение: контролировать работу с обращениями, заявлениями и предложениями родителей учеников школы №
1298.
11. О создании профильных комиссий для выполнения задач и исполнения функций и полномочий, закрепленных
за Управляющим советом:
1. Комиссия по социальным проблемам, вопросам воспитания и связи с общественностью (социальная);
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2. Комиссия по соблюдению государственного стандарта образования и условий обучения (учебнопедагогическая),
3. Комиссия по соблюдению государственного стандарта образования и условий обучения (образовательноправовая),
4. Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности и экономическим вопросам.
Решение: создать:
1. Комиссию по социальным проблемам, вопросам воспитания и связи с общественностью (социальная)
Состав:
Председатель: Ковальчук М.А., (председатель Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298)
Члены комиссии:
Веселова А.В., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298)
Вавилова К.Ш., (социальный педагог ГБОУ Школа № 1298)
Затолокин И.В., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298, заместитель директора)
С целью представления интересов детей с ОВЗ поступило предложение кооптировать в состав Управляющего
совета представителя от родительской общественности родительницу Любушкину Т.Г. так как она имеет
ребенка-инвалида для участия в комиссии по социальным проблемам, вопросам воспитания и связи с
общественность.
Основные задачи и функции комиссии по социальным проблемам, вопросам воспитания и связи с
общественностью
1.
Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ Школы № 1298.
2.
Рассмотрение обращений педагогических работников ГБОУ Школы № 1298 о наличии или отсутствии
конфликта интересов, о соблюдении норм Кодекса профессиональной этики педагогического работника
образовательной организации.
3.
Нарушения участниками образовательного процесса норм Кодекса профессиональной этики
педагогического работника образовательной организации.
4.
Рассмотрение жалоб обучающихся образовательной организации о применении к ним дисциплинарных
взысканий.
5.
Применение локальных нормативных актов образовательной организации в части, противоречащей
реализации права на образование.
6.
Участие в Комиссии по урегулированию споров.
2. Комиссию по соблюдению государственного стандарта образования и условий обучения (учебнопедагогическая)
Состав:
Председатель: Цикало Л.Ф., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298 от сотрудников школы)
Члены комиссии:
Неудаченко Б.В., (член Управляющего совета от родительской общественности)
Евтеева И.В., (член Управляющего совета от сотрудников школы)
Седова Н.Г., (член Управляющего совета от родительской общественности)
Основные задачи и функции комиссии по соблюдению государственного стандарта образования и условий
обучения
1. Подготовка проекта решения Управляющего совета об утверждении годового календарного учебного
графика.
2. Участие в работе по реализации ФГОС в образовательной организации в части, требующей участия и
согласования с родительской общественностью (совместно с администрацией школы).
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3. Обеспечение учета интересов обучающихся и их родителей при установлении режима работы
образовательной организации, подготовке решения Управляющего совета о введении школьной формы,
школьных правил, регулирующих поведение учащихся в учебное и внеучебное время.
4. Организация наблюдения за состоянием библиотечного фонда и компьютерного парка, разработка
предложений по его пополнению и эффективному использованию.
5. Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания.
6. Инициация проведения независимой экспертизы качества образовательных результатов, качества условий
организации учебного процесса.
7. Подготовка информации для Управляющего совета и общественности о результатах текущей и итоговой
успеваемости учащихся (раз в погода).
8. Подготовка соответствующего раздела ежегодного отчета о сомообследовании образовательной
организации по вопросам учебных и иных достижений обучающихся.
3. Образовательно-правовую комиссию
Состав
Председатель: Ковальчук М.А., (председатель Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298)
Члены комиссии:
Томаров В.В., (член Управляющего совета от родительской общественности)
Кондратов Е.В., (коопрированный член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298)
Основные задачи и функции образовательно-правовой комиссии
1. Экспертиза локальных нормативных актов образовательной организации на предмет ее соответствия
целям:
- выполнения программы развития образовательной организации;
- соблюдение прав и реализации законных интересов всех участников образовательных правоотношений;
- соответствия законодательству Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, уставу и
основным локальным нормативным актам образовательной организации.
4. Комиссию по финансово-хозяйственной деятельности и экономическим вопросам
Председатель: Налогин Д.О. (член Управляющего совета от родительской общественности)
Члены комиссии:
Томаров В.В., (член Управляющего совета от родительской общественности).
Неудаченко Б.В. (член Управляющего совета от родительской общественности).
Серяпова Е.В. (член Управляющего совета от родительской общественности).
Основные задачи и функции комиссии по финансово-хозяйственной деятельности и экономическим
вопросам
1. Организация финансового и иного ресурсного планирования в целях выполнения программы развития
образовательной организации.
2. Формулирование предложений и рекомендаций учредителю образовательной организации по
содержанию, объему государственного (муниципального) задания, по объемам финансового и иного
ресурсного обеспечения.
3. Планирование и контроль привлечения и расходования средств из внебюджетных источников.
4. Участие в формировании финансового раздела ежегодного отчета о самообследовании образовательной
организации.
12.
Введение в состав Управляющего совета представителя от учредителя Почтаревой Вероники Васильевны
(распоряжение Департамента образования города Москвы № 376 р от 01.10.2015 «О делегировании
представителей учредителя в составы управляющих советов государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы»)
Решение: ввести в состав Управляющего совета ГБОУ Школы № 1298 Почтареву Веронику Васильевну на
основании распоряжения Департамента образования города Москвы № 376 р от 01.10.2015 «О делегировании
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представителей учредителя в составы управляющих советов государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы».
13.
О комплектовании дошкольных групп на 2016-2017 учебный год произвести, согласно основному списку
по системе АИС ДОгМ с учетом сокращения группового фонда.
Решение: комплектование дошкольных групп на 2016-2017 учебный год произвести, согласно основному списку
по системе АИС ДОгМ с учетом сокращения группового фонда.

14. О согласовании кандидатур педагогических работников ГБОУ «Школа № 1298» на отраслевые
награды:
Грамота Департамента образования города Москвы
1.Колдаева Ирина Анатольевна – учитель начальных классов,
2. Нижинская Ирина Леонардовна – учитель по физической культуре,
3. Салихова Инна Альбертовна – учитель ИЗО
4. Кузнецова Наталья Александровна – воспитатель
5. Кочеткова Алла Анатольевна – музыкальный руководитель
6. Лебедев Владимир Николаевич – учитель материальных технологий
Грамота Министерства образования и науки РФ
1. Финякина Ирина Александровна – учитель начальных классов.
Почетный работник общего образования Российской Федерации
1. Евтеева Ирина Витальевна – учитель начальных классов
Решение: согласовать предложенные кандидатуры.
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