
П Р О Т О К О Л  

Заседания Управляющего Совета ГБО У Ш кола № 1535 

№16 от 24 апреля 2018 года

Присутствовали -  члены Управляющего Совета:

1) Ангарская В.Ю .
2) Бояркина Е.В.
3) Галузин К.А.
4) Катулевский А.Ю .
5) Кулягина Т.П.
6) М арков Г.В.
7) М окринский М.Г.
8) Немировская А.В.
9) Палт Е.А.
10) Пугнин В.В.
11) Сехин С.С.
12) Трошина Е.А.
13) Турсунова М.М.
14) Ш аклеин К.Н.

Повестка дня:

1. О согласовании учебного плана на 2018-2019 учебный год (С.С.Сехин),
2. О вхождении лицея в Ассоциацию школ по работе с одаренными детьми 

(М .Г.М окринский, кооптированный член Управляющего Совета).
3. О принятии Положений в связи с внесением изменений в Устав 

(Положение о выборах, о Порядке кооптации, об Управляющем Совете, 
о порядке формирования фонда учебной литературы).

4. Об итогах работы Управляющего совета (А.В.Немировская, 
председатель Управляющего совета).

Слушали:



1. Директора ГБОУ Школа №1535 Сехина С.С. о согласовании 
учебного календаря на 2018/2019 учебный год:

1.1. Предложено предусмотреть:
9-14 октября 2018 года - выездные каникулы,
1-10 января 2019 года -  выездные каникулы,
20-25 ноября 2018 года -  педагогические каникулы,
18-24 февраля 2019 года- педагогические каникулы,
9-14 апреля 2019 -  каникулы по требованию.

1.2. Определить 1 сентября 2018 года (суббота) как учебный день.
1.3. Предусмотреть возможность дистанционного обучения 8.1018, 

19.11.18, 18.02.19, 8.04.19.

В ходе обсуждения члены Управляющего Совета единогласно 
поддержали предложение Сехина С.С. (14 голосов «за»). Поступило 
предложение проверить, есть ли положение о дистанционном обучении.

2. Кооптированного члена Управляющего Совета Мокринского М.Г. о 
перспективах создания «Ассоциации школ по работе с одаренными детьми» 
и дальнейшего вхождения ГБОУ Школы №1535 в состав Ассоциации. В ходе 
дальнейшего обсуждения возможностей поступило предложение войти в 
Ассоциацию по работе с одаренными детьми и делегировать в состав рабочей 
группы по созданию Ассоциации директора ГБОУ Школы №1535 Сехина 
С.С. с дальнейшим расширением состава рабочей группы со стороны Лицея 
без дальнейшего согласования с Управляющим советом.

За данное предложение проголосовали единогласно.

3. Директора ГБОУ Школа №1535 Сехина С.С. о принятии 
Положения об Управляющем совете в связи с внесением следующих 
изменений.

3.1 Предложено согласовать с Управляющим Советом Положение о 
порядке формирования фонда учебной литературы, в том числе 
необходимость согласовывать с Управляющим советом покупку учебных 
пособий на печатной основе, а также согласовать с Управляющим советом 
список учебных пособий и рабочих тетрадей, необходимых для реализации 
программ профильного обучения, предусмотренных образовательной 
программой ОО.

3.2 Утвердить Положение о порядке выборов членов Управляющего 
совета, о порядке кооптации членов управляющего совета.

Выступила Кулягина Г.П. с предложением исключить из текста 
Положения об Управляющем совете:



3.3 положение 3.4.1 «о создании и ликвидации структурных 
подразделений образовательной организации», поскольку данный пункт 
содержится в других положениях,

3.4 пункт 3.4.1 «введение новых методик образовательного 
процесса и образовательных технологий», поскольку данный пункт 
находится в компетенции педагогического состава ОО,

3.5 пункт 3.4.11, поскольку данные действия не находятся в
компетенции ОО.

Члены Управляющего совета проголосовали единогласно за принятие 
Положения об управляющем совете со следующими замечаниями: 
исключить пункты 3.4.1 и 3.4.11.

4. Председателя Управляющего совета Немировскую А.В., которая 
рассказала о ключевых задачах Управляющего совета в минувшем году. 
Также Немировская А.В. напомнила о выступлениях приглашенных 
специалистов: замдиректора по содержанию образования Червен-Водали 
Н.Ю. о переходе к модульной системе образования, руководителя 
модульного проекта «Открытой школы» Никитенко С.В. о перспективах 
работы, ответственного за организацию питания Лапшину О.В., 
замдиректора по качеству образования Хотунцеву Е.А..

Поступило предложение рекомендовать следующему составу 
Управляющего совета: 1) вернуться к обсуждению бизнес-плана модульного 
проекта «Открытой Школы», 2) завершить работу над положением о системе 
оценивания.

В рамках обсуждения работы финансово-хозяйственной комиссии 
директор Сехин С.С. осветил ситуацию с третьим зданием школы на 
Берниковской набережной, о перспективах создания в данном здании 
Предуниверсария и последующим вводом здания в образовательный процесс 
школы.

Также выступили:
4.1. Председатель комиссии Управляющего совета по охране 

здоровья Ангарская В.Ю. с сообщением о проведенной проверке столовой 
школы №1535, в ходе которой не было выявлено серьезных нареканий, 
имеющиеся замечания были минимальными.

4.2. Председатель финансовой комиссии К.А.Галузин рассказал о 
работе своей комиссии в минувшем году.

4.3. Председатель комиссии по регулированию споров Шаклеин К.Н. 
доложил о создании положения о работе комиссии.



Немировская А.В. предложила будущему составу Управляющего совета 
внимательнее отнестись к созданию комиссий, выбирая те виды 
деятельности, которые будут содействовать взаимодействию родительской 
общественности и подразделений 0 0 .

Немировская А.В. предложила считать деятельность Управляющего 
совета в текущем учебном году удовлетворительной. Предложение было 
принято единогласно.

Решили:

1 Утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный

год.

9-14 октября 2018 года 
20-25 ноября 2018 года 
1-10 января 2019 года 
18-24 февраля 2019 года 
9-14 апреля 2019 года

2. При планировании выездных мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, учитывать следующие рекомендации в 2018- 

2019 году:
2.1 9-14 октября 2018 года - выездные каникулы,
2.2 1-Ю января 2019 года -  выездные каникулы,
2.3 20-25 ноября 2018 года -  педагогические каникулы,
2.4 18-24 февраля 2019 года- педагогические каникулы.
2 . 5  9-14 апреля -  каникулы по требованию.

3. Определить 1 сентября 2018 года (суббота) как учебный день.

4. Предусмотреть возможность использования дистанционного
обучения 8.1018, 19.11.18, 18.02.19, 8.04.19.

5. Войти в Ассоциацию по работе с одаренными детьми и
делегировать в состав рабочей группы по созданию Ассоциации директора 
ГБОУ Лицея №1535 Сехина С.С. с дальнейшим расширением состава 
рабочей группы со стороны Лицея без дальнейшего согласования с
Управляющим советом.

6. Утвердить Положение об Управляющем совете, со следующими
замечаниями: исключить пункты 3.4.1 и 3.4.11. .

7. Утвердить Положения о порядке выборов членов Управляющего
совета, о порядке кооптации членов управляющего совета.



8. Согласовать перечень учебных пособий и рабочих тетрадей, 
необходимых реализации программ профильного обучения, 
предусмотренных образовательной программой ОО.

9. Согласовать возможность приобретения учебных пособий и 
рабочих тетрадей по желанию родителей.

10. Принять к сведению результаты работы Управляющего совета за 
2017-2018 учебный год.

11. Рекомендовать новому составу Управляющего совета:
• /  вернуться к обсуждению бизнес-плана модульного проекта

«Открытой Школы»,
• /  завершить работу над положением о системе оценивания,
У внимательнее отнестись к созданию комиссий, выбирая те виды

деятельности, которые будут содействовать взаимодействию родительской 
общественности и подразделений ОО.

Председатель

Секретарь

Немировская А.В. 

Палт Е.А.


