Решение
Управляющего совета
ГБОУ Школы №982
29 августа 2016 года

Работу комиссий управляющего совета за 2015-16 учебный год признать в целом
удовлетворительной.
Николай Семёнович отмечает желание видеть более активную работу
родительской общественности в деятельности школы, отсутствие принципиальной
позиции родительской общественности в жизни образовательного учреждения.
Председатель обозначил, что дальнейшее сотрудничество должно происходить по
всем направлениям деятельности.
Работа на протяжении года Калинкиной Н.Н. (секретаря управляющего совета)
признана неудовлетворительной.
Председатель рекомендует усилить контроль за работой комиссий, разработку и
введение мотивирующей основы для комиссий.
Помимо прочего Николай Семёнович советует подключать родительскую
общественность по вопросам, в которых родители могут разбираться, таких как,
например, приобретение спортинвентаря, техники, вопросам благоустройства и
т.п., в которых они могут оказать консультативное участие.
Основываясь на результатах голосования членов управляющего совета, было
принято решение об утверждении:
1. Планов комиссий управляющего совета на 2016-17 учебный год
2. Локальный акт «Правила подачи заявления и зачисления детей в
государственные учреждения города Москвы для получения услуг по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
программам
спортивной подготовки и проведению занятий по физической культуре и
спорту».
3. Локальные акты и положения о научно-методическом совете,
сопровождению лиц с ОВЗ, рабочей программе учителя, о кафедрах школы.
4. Даты родительских собраний, дней открытых дверей, дней здоровья,
месячников и даты заседаний управляющего совета из календарного
планирования школы на 2016-17 учебный год.
5. Программа профилактики коррупционных правонарушений в ГБОУ Школа
№ 982 на 2016 – 2017 учебный год, приказ «О назначении ответственных
должностных лиц за реализацию задач по профилактике коррупционных

правонарушений в ГБОУ Школа № 982 в 2016 – 2017 учебном году», Кодекс
этики и служебного поведения работников ГБОУ Школа № 982.
6. Основываясь на результатах голосования членов управляющего совета, было
принято решение удовлетворить заявление Демидовой М.А. о выходе из
состава управляющего совета
Председателем предложено родителям, входящим в состав управляющего совета,
выступить на предстоящих родительских собраниях, представить деятельность
комиссий, в которые они входят, для привлечения родительской общественности к
деятельности школы.
Подготовленный к концу года детальный анализ деятельности комиссий
управляющего совета за 2015-16 г. должен быть взят за основу деятельности в
2016-17 учебном году.

