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Протокол №1 

Вне очередного собрания УС ГБОУ «Курчатовская школа» 

от «02» ноября 2017г.                                                                                                                      Москва  

Присутствовали на собрании 16 человек – члены УС. 

Присутствовали Отсутствовали Причина 

Северинова Н.В. Семенова Н.В.  

Чернопащенко А.Н. Спиридонова Д.М.  

Чолак А.А. Занина З.А.  

Шлыкова Е.В. Абдуллина Е.Е.  

Мамедова Н.Н. Конных М.А.  

Шигабутдинова В.О. Пятницын М.К. Предупредил заранее об отсутсвии 

Паль Т.П. Скляров М.Э.  

Марченкова С.Ю.   

Жарова И.И.   

Круглова Л.А.   

Гаврилова С.Б.   

Ульянова О.В.   

Николаева Е.В.   

Евстифеева Н.К.   

Шулико Д.М.   

Огурцова А.В.   

 

Кворум для принятия решений есть. 

Секретарь собрания – Мамедова Н.Н., руководитель службы протокола. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Утверждение состава Управляющего совета ГБОУ «Курчатовская школа»                

(Говорущенко М.С.); 

2. Утверждение локальных актов ГБОУ «Курчатовская школа» (Иванова М.С.); 

3. Оплата буфетной продукции и платного питания по карте «Москвенок» 

(Жарникова Л.А.); 

4. Текущий ремонт. (Колывагин В.Б.); 

5. Порядок организации проведения выпускных вечеров. (Ткаченко Е.А.); 

6. Разное. 
 

 



 

 

Протокол. 

 

1. Слушали 

      Говорущенко М.С., директора ГБОУ «Курчатовская школа», который говорил об изменении УС 

в связи с окончанием учебного заведения учащихся, добровольно вышедших членов из УС. Были 

выдвинуты кандидатуры в состав УС, это Паль Т.Г., Марченкова С.Ю., Ульянова О.В., Шлыкова 

Е.В., Николаева Е.В., Шулико Д.М., Скляров М.Э., Огурцова А.В., Семенов П.И. Предлагаю ввести 

в состав УС указанных родителей, учащихся и сотрудников ГБОУ «Курчатовская школа». 

Голосовали за – единогласно  

2. Слушали 

      Иванову М.С., юрист ГБОУ «Курчатовская школа», которая говорила об утверждении 

локальных актов «Положение о дополнительном бесплатном образовании в ГБОУ «Курчатовская 

школа», «Проект правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ «Курчатовская школа», 

«Положение об осуществлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

в ГБОУ «Курчатовская школа», «Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ 

«Курчатовская школа», «Проект правила приему на обучение в ГБОУ «Курчатовская школа», 

«Проект положение об оплате труда работников ГБОУ «Курчатовская школа». 

 

Было предложено: 

Вынести локальные акты на заочное голосование т.к. было мало времени для их ознакомления. 

Заочное голосование провести до 10.11.2017г.  

 

Голосовали за – единогласно   

3. Слушали  

    Жарникову Л.А., заместитель директора ГБОУ «Курчатовская школа», которая говорила об 

оплате буфетной продукции и платного питания по карте «Москвенок».  

    Выступал Шулико Д.М., член УС, ученик 10 «Д» класса, говорил о том, что возникает проблема 

безналичного расчета, не своевременное пополнение карты «Москвенок» приводит к тому что 

ученик может остаться голодным до вечера из-за того, что наличным расчет не принимают в 

школьной столовой.     

 

Было предложено: 

Оставить наличный и безналичный расчет. Поставить банкомат в холе школы для пополнения карты 

«Москвенок». 

     Говорущенко М.С., пользование безналичным расчетом и отсутствие наличного расчета, 

банкомата это в 1 очередь безопасность школы и детей.  

По адресу ул. Паршина д.39 отделение для детей с нарушением слуха № 101 им. С.Я. Кривовяза 

установить буфетную продукцию. 

Голосовали за-единогласно.  

4. Слушали 

    Колывагина В.Б., заместителя директора по ресурсам ГБОУ «Курчатовская школа», который 

говорил о том, что нужно сделать незамедлительный ремонт в ГБОУ «Курчатовская школа» по 

адресам: ул. М.Василевского, д.9, корп.1(ремонт рельефа, спортивного зала), ул. Расплетина, д.34 

(ремонт с/у, полов), ул. М.Катукова, д.14, корп.2 (электропроводка), ул. 1-й Пехотный пер. д.4  



(требуется переоборудование кабинета под общеобразовательные классы), ул. Паршина, д.39 

(состояние инженерной системы, электропроводка), ул. Авиационная, д.23 (ремонт отмостки), ул. 

М.Бирюзова, д.6 (ремонт рельефа). 

 

Было предложено: 

Членам УС посетить здания, указанные на текущий ремонт и совместно с зам. директора по 

ресурсам не откладывать вопрос на долгий срок.  

 

Голосование за – единогласно  

 

5. Слушали 

     Ткаченко Е.А., руководитель отделения «Факультет», которая говорила о порядке проведения 

выпускных вечеров.  

Было предложено: 

Усилить меры предосторожности на выпускном вечере 23.06.2018г. в связи с совместным 

проведением ЧМ в г. Москве. 

 

Голосование – единогласно. 

 

    Выступала Северинова Н.В., заместитель председателя УС, которая говорила о сроках начала 

ремонта в указанных зданиях ГБОУ «Курчатовская школа». 

    Говорущенко М.С. Заявка в тендере для отбора подрядчика рассматривается в ближайшее время. 

   Выступала Новикова Ж.Л., зам. директора по дошкольному образованию в ГБОУ «Курчатовская 

школа»   

 

    Решение 

1. Ввести в состав новых членов УС. 

2. Вынести на заочное голосование локальные акты ГБОУ «Курчатовская школа». 

3. Утвердить работу оплаты буфетной продукции безналичным расчётом.  

4. Утвердить заявку на текущий ремонт.  

5. Утвердить порядок организации проведения выпускных вечеров.  

6. Согласовать основную программу дошкольного образования в ГБОУ «Курчатовская 

школа».  

 

 

 

                                                                                                     

                    Заместитель председателя УС                                                                  Северинова Н.В. 

                                      

                    Секретарь УС                                                                                              Мамедова Н.Н. 


