ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Города Москвы
«ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 982
ИМЕНИ МАРШАЛА БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК П.П.ПОЛУБОЯРОВА»
___________________________________________________________________________
115409, г.Москва, Кошкина ул., д.13, корп.2
Тел./факс: 8-499-323-00-19
e-mail: sch982@sinergi.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
Дата и время проведения: 13 октября 2015 года
Место проведения:

ГБОУ Школа №982 имени маршала бронетанковых
войск П.П. Полубоярова.
(ул. Кошкина, д. 13, к. 2)

Председатель заседания:
Присутствовали:
Члены Совета:
Кочеткова В.В.
Мамедова С.Л.
Бобкова М.А.
Суслина Е.Н.
Федотов С.В.
Алешина Л.А.
Калмыкова Т.Н.
Шаломеенко И.П.
Конушкина Е.А.
Крючкова Н.М.
Рыжкова М.А.
Наумова Е.М.
Демидова М.А.
Мареичева Н.А.
Федченко Н.С.
Власов П.А.

Демидова М.А.
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I. Утверждение перечня комиссий Управляющего совета.
(Федченко Н.С.)
Заслушали
председателя Управляющего совета ГБОУ Школы №982
Федченко Николая Семеновича, огласившего перечень комиссий: учебная
комиссия, дисциплинарная комиссия, комиссия по питанию и медицине, комиссия
по питанию и медицине, комиссия по работе с детьми ОВЗ, Комиссия по работе с
одаренными детьми, комиссия по дополнительному образованию. Решение
принято единогласно.

II. Утверждение состава комиссий, ответственных и кураторов от
образовательной организации.
(Федченко Н.С.)
Заслушали председателя Управляющего совета ГБОУ Школы №982, огласившего
состав комиссия с их ответственными и кураторами от образовательной
организации, решили:
2.1. Проголосовали за – 17 человек.
Проголосовало против – нет.
Воздержалось – нет.
III. Представление проектов планов работы и заседаний комиссий на
2015/2016 учебный год.
(Суслина Е.Н., Кочеткова В.В., Демидова М.А., Наумова Е.М., Конушкина Е.А.)
Заслушали куратора Учебной комиссии, Суслину Елену Николаевну,
куратора Дисциплинарной комиссии, комиссии по питанию и медицине Кочеткову
Викторию Владимировну, ответственную по работе комиссии с детьми с ОВЗ,
куратора комиссии по работе с одаренными детьми Наумову Е.М., куратора
комиссии по дополнительному образованию Конушкину Евгению Альфредовну,
решили:
3.1. План Учебной комиссии доработать;
3.2. План Дисциплинарной комиссии одобрен;
3.3. План комиссии по питанию и медицине откорректировать по вопросам
медицины;
3.4. План комиссии с одаренными детьми одобрен;
3.5. План комиссии по работе с одаренными детьми доработать;
3.6. План комиссии по дополнительному образованию доработать.
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IV. Утверждение графика приема родительской общественности членами от
комиссий Управляющего совета.
(Федченко Н.С.)
Заслушали предложение графика приема родительского населения от комиссий
Управляющего совета, решили:
4.1. Проводить прием населения каждый второй и четвертый четверги
месяца с 18:30 до 20:30.
V. Составление графика собеседований комиссий по утверждению плана
работы по направлениям комиссий.
(Федченко Н.С.)
Заслушали Федченко Николая Семеновича по вопросу обязательного
формирования плана работы по направлениям комиссий, решено:
5.1. Составить в течение ближайшего времени график собеседований с
комиссиями.

VI. Разное

6.1. Обсуждали возможности обновления сайта и образовательного комплекса
по вопросу размещения информации
6.2. Было принято решение одобрить ходатайство гражданки Юфтайкиной,
наложили резолюцию и направили пакет ее документов на утверждение
в органы социальной защиты.
6.3. Обсуждали вопрос о внесении изменений в Устав кадетского образования
по поводу усиления взысканий за проступки и плохое поведение
учащихся.

