ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №2051»
Юридический адрес: 111674, г. Москва, проспект Защитников Москвы д.9, корп. 2
Тел (факс): (499) 588-00-50, e-mail: 2051@edu.mos.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа №2051
от 25 января 2018 года
Присутствовали:
1. Члены Управляющего совета, 22 чел.
2. Представители администрации ГБОУ Школы № 2051
Повестка заседания:
1. Утверждение локальных актов:
 Положение о комиссиях и рабочих группах Управляющего совета;
 Положение об Ученическом самоуправлении;
 Положение, регламентирующие оплату труда сотрудников ГБОУ Школа
№ 2051;
 Положение о защите персональных данных;
 Положение, регламентирующие работу сотрудников с детьми с особыми
возможностями здоровья (ОВЗ).
2. Обеспечение преемственности между уровнями образования: организация
воспитательной работы.
4. Формирование комиссий УС.
5. Обращения родителей учащихся.
6. Материальное поощрение (премирование) сотрудников ГБОУ Школа №2051.
1. Слушали:
1.1. Нелюбову Е.П. (педагог-организатор) с Положением об Ученическом
самоуправлении. Организация взаимодействия команды ученического
самоуправления с обучающимися начальной школы.
1.2. Члены Ученического самоуправления. Представлены проекты:
- «Лига справедливости»;
- «Открытый микрофон».
- «Школьный звонок»
- «Доска почета»
1.3. Сайт Ученического самоуправления.

Постановили:
 Принять Положение об Ученическом самоуправлении.
 Поддержать проектные инициативы учащихся и оказать содействия в
реализации: Дегтярев О.Н. проект сайт Ученического самоуправления
 Морозова О.А., Зайцева М.Н. сопровождение проекта Доски почета
Принято: единогласно.
2. Слушали:
2.1. Морозову О.А. с проектом Коллективного договора и предложением
принять к согласованию Положения к Коллективному договору.
2.2. Морозова О.А. предложила внести изменения в локальные акты, которые
определяют порядок установления дополнительных стимулирующих выплат.
2.3. Морозоа О.А. предложила актуализировать критериальную таблицу
(оценочный лист) ежегодно и отображать решения Управляющего совета в
Приложении.
Принято: единогласно
3. Слушали:
Семенову Е.Н. с предложением формирования комиссий УС.
3.1 Социально-правовая комиссия.
Основные цели и задачи:
1. Осуществление контроля за соблюдением прав всех участников
образовательного процесса;
2. Участие в конфликтной комиссии школы.
3. Рассмотрение жалоб учащихся, учителей, родителей на нарушения их прав.
4. Организация взаимодействия и информирования родительского и местного
сообществ.
5. Регулирование сотрудничества между УО и органами местной власти;
6. Курирование Службы медиации.
3.2 Комиссия по организации качественной и комфортной школьной среды.
Основные цели и задачи:
1. Контроль за организацией и качеством питания обучающихся.
2. Контроль за соблюдением безопасности жизнедеятельности
воспитанников и учеников комплекса.
3. Содействие образовательной организации в создании максимально
благоприятных условий для реализации прав детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью на получение образования в

соответствии с их физическими возможностями и умственными
способностями;
4. Внесение предложений по проведению профилактической работы по
предупреждению травматизма и снижению заболеваемости
обучающихся/воспитанников УО.
3.3 Административно-хозяйственная комиссия.
Основные цели и задачи:
1. Организация финансового и иного ресурсного планирования в целях
выполнения программы развития ГБОУ «Школа №2051»;
2. Контроль за техническим состоянием зданий и территории школы;
3. Контроль состояния капитального и текущего ремонта в учреждении,
благоустройства прилегающей территории;
4. Участие в приемке выполненных ремонтных работ и работ по
благоустройству.
3.4 Организационно-педагогическая комиссия.
Основные цели и задачи:
1. Регулирование вопросов в расписании и составлении учебных планов,
рабочих программ совместно с администрацией школы.
2. Организация наблюдения за состоянием библиотечного фонда.
3. Организация контроля за дисциплиной, правилами школьного поведения и
школьного dress кода.
4. Контроль обеспечения образовательного процесса учебной, методической,
художественной литературой, учебно - наглядными пособиями,
расходными материалами, техническими средствами обучения.
5. Профилактическая работа с родителями слабоуспевающих или
нарушающих установленные правила обучающихся.
6. Курирование Ученического самоуправления.
Постановили:
Утвердить состав комиссий:
1. Социально-правовая комиссия: Дежин А.И., Нельга Т.А.,
Логунова-Тарасова Д.К., Ковригина Т.А., Усачева А.К.
2. Комиссия по организации качественной и комфортной школьной
среды: Гиричева Н.М., Швецова Е.Н., Морозова О.А., Тучина Ю.Б.,
Гончарова Ю.В., Фошина М.М.
3. Административно-хозяйственная комиссия: Мелешкин И.Г., Иванова
Н.Б., Дегтярев О.Н., Мусатова И.Б.
4. Организационно-педагогическая комиссия: Доронина Л.С., Деева И.Ю.,
Гончарова Ю.В., Зайцева М.Н., Сушилина Н.В.

Принято: единогласно
4. СЛУШАЛИ:
Семенову Е.Н., об организации конференции «Открытый диалог» в рамках
воскресного Клубного дня 18.02.2018г.
5. СЛУШАЛИ:
Тучину Н.В. про открытие Семейных дошкольный групп (отчет о приемке,
организационные вопросы).
6. СЛУШАЛИ:
Лохову О.В., ознакомила с результатами протокола заседания комиссии по
распределению стимулирующих выплат.
Принято: Согласовать результаты протокола комиссии по распределению
стимулирующих выплат.
Прочие вопросы:
1. Акция «Дети вместо цветов» на 01.09.18 г для всех параллелей классов школы
(предложение представителей родителей учеников).
2. Закупка театральных и сценических костюмов для учеников школы участников школьных и городских конкурсов и концертов.
3. Контроль уборки помещений в отделении «Исток» (график, способы и т.п.).
4. Контроль освещения лестничных пролетов (в т.ч. эвакуационных) во всех
отделениях.
5. Перенос кулеров с водой, находящихся на этажах начальной школы, ближе к
лестничным пролетам. Контроль за питьевым режимом школьников.
6. Вопрос «Воспитание в семье» - правила поведения в общественных местах,
этикет и т.п.
7. Выбор даты проведения встречи «Круглый стол» (планируемая встреча с
технологом по питанию).

Председатель
Управляющего совета

Т.А. Нельга

Секретарь
Управляющего совета

И.Б. Мусатова

