
Протокол № 3 
 заседания Управляющего Совета   ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858 

 
от «04»  октября   2013г.                                     

Присутствовали:   члены Управляющего Совета – 13 чел,  

приглашенные – 2 чел: председатель ПК Еркина Н.Ю., специалист по 
контингенту Виноградов В.П.  

Повестка дня – школа 2,3 ступени: 

1.  О согласовании режима   школы 2и 3 ступени  ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» № 1858. 

2. О признании недействительными   Локальных актов школы 2 и 3 
ступени,  

 
По первому вопросу слушали:  
 

• Стрельцова В.Н., директора ГБОУ ЦО № 1858,  который  представил   
информацию Департамента образования г. Москвы «Об организации 
деятельности образовательных учреждений в режиме 5-дневной недели», 
появившуюся в связи с просьбой родителей не организовывать в 
субботний день учебный процесс и напомнил, что в соответствии со ст. 
30 Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ локальные  нормативные акты 
по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий 
обучающихся, принимает образовательная организация, а Протоколом 
Управляющего Совета №2 от 30 августа утвержден режим работы школ 
ГБОУ ЦО № 1858, соответствующий нормам СанПиН о минимальной и 
максимальной нагрузке и рекомендованному количеству   уроков в день, 
в том числе элективных занятий и дополнительного образования; 
 

Выступали: 
• Гречко Т.А., зам. директора  по УВР,  которая: 

-рассказала  о реализации в шестой день недели таких форм как 
Университетские субботы, а также новом проекте Департамента 
образования – Московские интеллектуальные игры с середины октября - 
в рамках  внеурочной деятельности на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса, а также    
-проинформировала о том, что вышеуказанным Протоколом 
Управляющего Совета был утвержден Учебный план на 2013-2014 
учебный год, а изменение режима работы потребует существенной 
корректировки Учебного плана согласно требованиям СанПиН; 
 -предложила в мае подвести итоги учебного года по реализации 
Образовательной программы на 2013-2014 гг и 



 рассмотреть вопрос о выстраивании образовательного процесса  в 
режиме 5-дневной учебной недели, если возникнет необходимость 
удовлетворения запросов всех участников образовательного процесса;  

 
• Асадулин  С.Ш., председатель Управляющего Совета ГБОУ ЦО «Школа 

здоровья» № 1858, который     предложил  одобрить   и еще раз 
проголосовать за утверждение 6-дневной учебной недели для классов с 
повышенным содержанием образования в 2013-2014 учебном году для 
обеспечения реализации в полном объеме Образовательной программы и 
создания необходимых для этого условий в соответствии с 
установленными  требованиями. 
 
  Голосовали: «Единогласно» 
 
По второму вопросу слушали: 

• Гречко Т.А., зам. директора по УВР, которая проинформировала о 
том, что Образовательной  программой на 2013-2014 учебный год 
не предусмотрены группы продленного дня, в связи с чем 
«Положение о группах продленного дня»  в школе 2 и 3 ступени 
утратило силу, а «Положение о профильных классах» 2005 года не 
отвечает требованиям стандарта. 

Выступали: 
• Еркина Н.Ю., председатель ПК, которая доложила о том, что  

некоторые Локальные акты школы 2 и 3 ступени  утратили силу в 
связи с новой законодательной базой: 
«Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся ЦО № 1858» 
-2005г, «Положение о психологической службе»-2005г, 
«Положение о диспетчерской службе»-2011г, «О родительском 
комитете класса», «О родительском комитете ЦО № 1858»-
2005г, «О классном родительском собрании»-2005г. 
 

• Асадулин  С.Ш., председатель Управляющего Совета ГБОУ ЦО 
«Школа здоровья» № 1858, который     предложил    признать   
утратившими силу вышеперечисленные Локальные акты. 

 
Голосовали: «Единогласно» 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 
1. Утвердить  6-дневную  учебную  неделю  для классов с повышенным 
содержанием образования в 2013-2014 учебном году для обеспечения 
реализации   Образовательной программы и создания   условий в 
соответствии с  нормами СанПиН 2.4.2. 2821-10. 



2. Организовать шестой день недели для общеобразовательных классов в 
соответствии с расписанием дополнительного образования школы 2и 3 
ступени  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858, а также по направлениям 
развития личности через различные формы внеурочной деятельности на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса.  

3. Признать   утратившими силу   Локальные акты: «Положение о 
поощрениях и взысканиях обучающихся ЦО № 1858» -2005г, «Положение 
о психологической службе»-2005г, «Положение о диспетчерской 
службе»-2011г, «О родительском комитете класса», «О родительском 
комитете ЦО № 1858»-2005г, «О классном родительском собрании»-
2005г., «Положение о группах продленного дня»-2011г.,   «Положение о 
профильных классах» 2005г.  

   
 
Повестка дня – школа 1 ступени: 

1. О согласовании  образовательной  программы  на 2013-2014 учебный 
год. 

2. О роли  экскурсионной  деятельности во внеурочной работе. 
3.  О признании недействительными  локальных  актов  школы I 

ступени. 

По первому вопросу выступили:  
 

• Колесникова Г.В.,  зам. директора  по УВР школы I ступени,  которая 
рассказала о новых изменениях,  дополнениях  в  образовательной 
программе начальной школы на новый учебный год.  Пересмотрен режим 
работы, добавлены новые учебные планы с пояснительными записками, в 
приложении представлены  рабочие программы по учебным предметам и 
направлениям внеурочной деятельности, более расширено представлена 
оценка индивидуальных достижений учащихся через электронное 
портфолио  воспитанников. 
- предложила в конце года провести самоаудит образовательной  
программы на 2010-2014 годы и разработать  новую программу  с учетом  
пробелов  и недочетов  в работе. 

 
• Асадулин С.Ш., председатель Управляющего Совета ГБОУ ЦО 

«Школа здоровья» № 1858, предложил одобрить работу по выполнению 
образовательной программы и разработать программу на новый период с 
учетом внесения изменений во ФГОС начального  общего образования. 
 
Голосовали: «Единогласно» 



По второму вопросу слушали:  
 

• Колесникову Г.В.,  зам. директора  по УВР школы I ступени,  которая 
проинформировала о правилах перевозки детей  в автобусах на 
территории Российской Федерации, об основных требованиях по 
организации перевозок детей. 

 
Выступали: 
 

• Ромашова Л.Б., член Управляющего Совета,  которая рассказала о 
предоставленной документации, которая должна быть закреплена в 
локальном акте. 
 

• Асадулин С.Ш., председатель Управляющего Совета ГБОУ ЦО 
«Школа здоровья»  № 1858, предложил  принять новую редакцию 
локального акта  «Об организации выездных мероприятий в системе 
внеурочной деятельности ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858  Д 01/14-3 

 
Голосовали: «Единогласно» 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить изменения в образовательной программе школы I ступени на 
2013-2014 учебный год. 

2. Согласовать локальные акты в новой редакции: «Об организации 
выездных мероприятий в системе внеурочной деятельности ГБОУ ЦО 
«Школа здоровья» № 1858 (Д 01/14-3). 

3. Признать утратившим силу  локальные акты:  «О системе 
дополнительного образования детей ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 
1858» – 2007 года, «О  школьной библиотеке  ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» № 1858»  – 2009 года,  «О школе полного дня ГБОУ ЦО 
«Школа здоровья» № 1858» -2007 года.  

 
Повестка дня – Дошкольное отделение: материал подготавливается к 
публикации. 

Председатель  Управляющего Совета  
ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858                               Асадулин С.Ш.       

 

исп.Гречко Т.А.     355-01-00          


