ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ №28
от 14 апреля 2015 года
Присутствовали: 14 человек.
Ход заседания:
1. Аккредитация деятельности Управляющего совета школы.
Ярославская О.В.
Решение: ознакомиться со всей предоставленной информацией по
аккредитации деятельности Управляющего совета. Вернуться к решению
этого вопроса на следующем заседании в мае 2015 года.
2. Информация о выходе (по уважительной причине) из состава
Управляющего совета школы двух членов.
Вавилова К.Ш.
Решение: в связи с неполным комплектованием состава Управляющего
совета, расформировать комиссии. Провести выбор членов в комиссии
Управляющего совета на следующем заседании в мае 2015 года.
3. Подготовка к общеродительской конференции.
Ярославская О.В.
Решение: назначить проведение общеродительской конференции на 27
апреля 2015 года в 19:00 в актовом зале.
Всем классам предложить по 3 кандидата от класса, группам ДО
«Карамельки» по 2 кандидата от группы для выборов в состав Управляющего
совета. Кандидатам подготовить свои предвыборные выступления.
Управляющему совету школы подготовить и представить на
общеродительской конференции отчет по проделанной работе.
4. Утверждение режима работы школы на 2015 – 2016 учебный год.
Цикало Л.Ф.
Обучение ведется в две смены.
I смена: 1, 4, 5, 9, 10, 11 классы.
II смена: 2, 3, 6, 7, 8 классы.
Обучение ведется в 5 и 6 дней. Классы обучающиеся по 5 и 6 дневной неделе
будут утверждены на заседании в мае 2015 года.
Решение: утвердить режим работы школы на майском заседании
Управляющего совета.
5. Утверждение заочного голосования (Протокол №27 от 25.03.15г.) по
вопросу выбора режима обучения на 2015 - 2016 учебный год.
Всего проголосовало 18 человек из них: 15 человек – за модульный режим
обучения, 3 человека – за традиционный режим.
Решение: на 2015 - 2016 учебный год большинством голосов выбран
модульный режим обучения.

6. Утверждение перечня работ на летний период.
Ибрагимов И.
Решение: принято единогласно.
7. Финансовый отчет за 2014 год.
Тарасова М.В.
Решение: принят единогласно.
8. Питание учащихся в 2014 – 2015 учебном году.
Ложкина О.Н. – ответственная за льготное питание учащихся.
В целях социальной защиты прав и интересов учащихся ежегодно создаются:
общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания
учащихся, приемочная и брокеражная комиссии.
В течение года проводились регулярные проверки столовой и буфетной
продукции. По результатам проверок все замечания сразу устранялись.
3 февраля 2015 года по результатам проверки специалистами МосГИК были
даны замечания: наличие партии сыра без документов, хлеб с истекшим
сроком годности и недовес порции. Составлен претензионный АКТ приемки
услуг от 03.02.15 г. Замечания были сразу устранены: усилен контроль за
использованием пищевых продуктов, за средней массой порции
приготавливаемых кулинарных изделий.
17 марта 2015 года членом общественной комиссией и Управляющего совета
Коваленко И.С. и представителями родительской общественности Антоновой
А. и Конновой А. была проведена проверка школьной столовой. По
результатам проверки ими была написана жалоба - претензия руководству
ОАО « Комбинат питания «Школьник». Результаты проверки ответственной
по питанию учащихся предоставлены не были.
1 апреля 2015 года администрация школы была поставлена в известность о
письме на имя президента России В.В.Путина от члена Управляющего совета
Коваленко И.С. и представителей родительской общественности Когтевой
С.С. и Колтаковой Е.В.
Решение: 1.) Создать временную
комиссию из состава членов
Управляющего совета для проведения проверки по письму Члена
управляющего совета Коваленко И.С. и родителей Когтевой С.С.,
Колтаковой Е.А.
В состав комиссии вошли: Кондратов Е.В., Веселова А.В., Серяпова Е.В.,
Коваленко И.С.
2.) Провести экскурсию на ООО «Конкорд». Включить в состав группы
родителей подписавших письмо на имя президента России В.В. Путина:
Когтеву С.С. и Колтакову Е.В., а также по жалобе - претензии руководству
ОАО « Комбинат питания «Школьник» родителей: Антонову А. и Коннову
А.
9. Утверждение документов:

- Положение о приёмной комиссии в гимназические и лицейские классы
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1298»;
- Положение о дошкольном отделении ГБОУ г. Москвы «Школа № 1298»;
- Положение о гимназических классах в ГБОУ г. Москвы «Школа №1298»;
-Положение
о материальной помощи работникам государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №
1298».
Решение: принято единогласно.

Секретарь

Вавилова К.Ш.

