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Повестка:

1. О согласовании проекта новой редакции 
Устава лицея

2. О результативности работы по оказанию 
платных образовательных услуг

3. Об утверждении объемов ремонтных 
работ на 2019-2020 учебный год.

4. Разное

Управляющий Совет
26 ноября 2019 года 
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История вопроса

Последняя редакция Устава (ред.5) была принята в 2018 
году в связи с переименованием ОО.
В ред.5 были сохранены ключевые особенности лицея:
 Отсутствие реализации программ дошкольного 

начального общего образования;
 Реализация воспитательных программ

Причины:
Переименование ДОгМ в ДОНМ, внесение изменений

1.О согласовании проекта новой редакции Устава 

лицея
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Изменения (ред.6) 
 Утверждение. Редакция № 6 Устава Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1535» (далее –
Учреждение) утверждена распоряжением Департамента образования и науки города 
Москвы 

 ГТО. Осуществление функций центра тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

 Замещение руководителя. Руководитель имеет право передать часть своих 
полномочий заместителям, в том числе на период своего временного отсутствия.

 Отчеты Учредителю. Обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества в соответствии с требованиями, установленными 
Учредителем; 

 Общее собрание коллектива. При проведении заочного голосования не менее чем за 
10 (десять) рабочих дней до начала голосования всем членам Общего собрания 
направляется предлагаемая повестка дня со всей необходимой информацией и 
материалами для ознакомления. Все члены Общего собрания имеют право вносить 
предложения по повестке дня не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала 
голосования.
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Изменения (ред.6) 
 Выход их состава Управляющего Совета . Родитель (законный представитель) 

обучающегося – в связи с завершением обучения в Учреждении или 

отчислением (переводом) из Учреждения обучающегося, родителем 

(законным представителем) которого он является.

 Выход из состава Управляющего Совета. Наличие судимости и/или уголовного 

преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против …
 Довыборы в Управляющий Совет. Дополнительные выборы проводятся в течение 

одного месяца со дня фактического выбытия из Управляющего совета предыдущих 
членов. В указанном случае Управляющий совет не вправе принимать никаких иных 
решений, кроме как направленных на замещение выбывших членов Управляющего 
совета.  (В случае, если количество членов Управляющего совета становится менее 

половины количества, предусмотренного Уставом Учреждения) 

 Заочное голосование. Заочное голосование считается состоявшимся, если 

в установленный в повестке дня срок голосования проголосовали не 

менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов 

Управляющего совета.

 Роспуск Управляющего Совета. Вновь назначенный Руководитель в 

течение месяца со дня назначения издает приказ о роспуске 

Управляющего совета и приказ о проведении выборов в Управляющий 

совет.

 Финансовое обеспечение на содержание имущества
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«Планируемые ремонтные работы в 

2020 году»



ИСТОРИЯ ВОПРОСА6

Здание Планируемые ремонтные работы 

на 2019 год

Выполненные ремонтные работы в 2019 

году

ул. 

Усачева, 

д. 50

1. Текущий ремонт рекреаций по дизайн-

проекту – 2 этаж, холл 1 этажа

2. Текущий ремонт санузлов – 6 шт.

3. Текущий ремонт аудиторий – 10 шт.

4. Текущий ремонт столовой по дизайн-

проекту

1. Текущий ремонт рекреаций по дизайн-

проекту – 2 этаж, холл 1 этажа

2. Текущий ремонт санузлов – 3 шт.

3. Текущий ремонт аудиторий – 10 шт.

4. Текущий ремонт столовой по дизайн-

проекту

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНЫ 

1. Капитальный ремонт системы вентиляции 

(установлена автоматическая система 

управления вентиляцией)

2. Выполнены противоаварийные мероприятия 

(проведено укрепление части фасада, 

устранена аварийность, проведен частичный 

ремонт кровли)

3. Выполнен текущий ремонт забора

4. Выполнено инструментальное обследование 

здания

М.Саввинс

кий пер.,

д. 8

1. Текущий ремонт рекреаций по дизайн-

проекту – 5 этажей

2. Текущий ремонт актового зала

3. Текущий ремонт спортивного зала

4. Текущий ремонт лестничных проемов

5. Текущий ремонт- аудиторий  - 13 шт.

1. Текущий ремонт рекреаций по дизайн-

проекту – 5 этажей 

2. Текущий ремонт актового зала

3. Текущий ремонт спортивного зала

4. Текущий ремонт лестничных проемов

5. Текущий ремонт аудиторий 13шт.  

Основной причиной частичного выполнения 
запланированных ремонтных работ по зданию :ул. Усачева, 

д.50, является «несостоявшаяся конкурсная процедура»
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ПРИСТРОЕННОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ул. 

Усачева, д.50

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:

1. Обязательная часть

2. Вариативная часть

по адресу:

ул. Усачева, д.50; 

М. Саввинский пер., д.8



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ПО 

АДРЕСУ: ул. Усачева, д.508

Проведено инструментальное обследование здания, разработано техническое заключения о 

состоянии несущих и ограждающих конструкций здания (в рамках капитального ремонта), 

выявленного объекта культурного наследия «Школа, 1930г. арх. М. Мотылев» 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ БЕЗОПАСНОЙ 
И НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗДАНИЯ, РЕКОМЕНДОВАНО

1. Выполнить демонтаж ограждающих 
конструкций, перегородок, с 

последующим возведением новых 
конструкций;

Выполнить демонтаж кровельного 
пирога с последующим устройством 

нового с обеспечением теплотехнических 
характеристик покрытия

2. Выполнить усиление существующих 
ограждающих конструкций и 

организовать последующий мониторинг 
состояния

Выполнить демонтаж кровельного 
пирога с последующим устройством 

нового с обеспечением теплотехнических 
характеристик покрытия

Согласно первой рекомендации:
Риск – отселение из здания min 

на период от 8 мес. До 12 мес.
Преимущества - новое здание 

пристроенной части.

Согласно второй рекомендации:
Риск –восстанавливается 

работоспособность здания, но 
сохраняется мониторирование.

Преимущества - проведение 
ремонтных работ поэтапно, без 

отселения.



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

по адресам: ул. Усачева, д.50 и М. Саввинский пер., д.8
9

1.Текущий ремонт санузлов – 3 шт. (невыполненный в 2019 
году) по адресу: ул. Усачева, д.50.

• Планируемая стоимость выполняемых работ составит – 1 200 000,00 
рублей.

2. Текущий ремонт аудиторий:
-14 шт. (из них 10 шт. невыполненный в 2019 году) по 
адресу: ул. Усачева, д.50.С дополнительным 
переоборудованием 2 аудиторий иностр.языков 1 
большую потоковую аудиторию.(Потребность 
образовательного процесса на следующий учебный год)

- 5 шт., по адресу: М. Саввинский пер., д.8

• Планируемая стоимость выполняемых работ составит – 1 400 000,00 
рублей.

Плановый срок выполнения работ с 

01.06.2020 по 10.08.2020



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ: ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

по адресам: ул. Усачева, д.50 и М. Саввинский пер., д.810

1. Текущий ремонт рекреаций по дизайн-проекту – 1 и 3 
этаж, по адресу: ул. Усачева, д.50

• Планируемая стоимость выполняемых работ составит – 2 500 000,00 
рублей.

2. Частичная корректировка текущего ремонта рекреации 
по дизайн-проекту – 2 этажа, по адресу: ул. Усачева, д.50

• Планируемая стоимость выполняемых работ составит – 500 000,00 
рублей.

Плановый срок выполнения работ с 

01.06.2020 по 10.08.2020



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!11
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1. Согласовать для утверждения Учредителем проект Устава, 

рассмотренный на заседании Совета и предусматривающий 

сохранение особенностей образовательной организации, 

предусмотренных в ред.5 Устава 

2. В случае отказа со стороны Учредителя в согласовании проекта Устава, 

руководствоваться проектом типового Устава.
( срок до 15.01. Отв: администрация школы) 

1. Согласовать проведение капитального ремонта в здании лицея по ул. 

Усачева, д. 50 в соответствии с рекомендациями, предусмотренными 

техническим заключением. При определении видов и порядка 

проведения работ предусмотреть возможность сохранения учебного 

процесса в здании при соблюдении мер безопасности при 

планировании и организации СМР.

2. Согласовать проведение текущего ремонта в летний период в 

соответствии с предложениями АХС ( Приложение к протоколу УС). При 

планировании ремонтных работ предусмотреть возможность создания 

большого кабинета с учетом требований к перепланировке.

3. При согласовании дизайн-проекта  использовать консультационные 

механизмы рабочей группы

( срок до 20.12. АХС, директор школы)

1. Обеспечить исполнение плана внебюджетных поступлений до конца 

учебного года. ( Отв.:Открытая школа)

Проект решения:


