
Протокол №  4 
 заседания Управляющего Совета   ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858 

 
от «07»  ноября    2013г.                                     

Присутствовали:    

члены Управляющего Совета – 13 чел;  

приглашенные – зам. директора по УВР Колесникова Г.В., зам. председателя 
общешкольного родительского комитета  Орловская М.А., зам. директора по 
экономике Ульянова И.С., специалист по контингенту Виноградов В.П. 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Управляющего Совета на 2013-2014 и 2014-2015гг; 
2. Утверждение нового Положения «Об Управляющем Совете» в свете 

Закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 года.   
3. Согласование   Положения «О  международных проектах ГБОУ ЦО № 

1858» (выезд учителей с учащимися за рубеж). 
4. Информирование Управляющего Совета о введении пятидневной 

учебной недели  на основании  рекомендаций ДОгМ. 
5. Разное. 

 
По первому вопросу  слушали:  
 

• Гречко Т.А., зам. директора  по УВР, члена Управляющего Совета,   
которая: 

 
-познакомила членов УС с заявлением Председателя УС Асадулина С.Ш. о 
снятии с него полномочий председателя УС в связи с выполнением данных 
обязанностей более 3-х  лет, что противоречит Локальному акту об 
Управляющем Совете;  
-напомнила  о процедуре утверждения нового состава Управляющего Совета. 
 
Выступали: 
 

• Юрова О.И., член Управляющего Совета, заместитель директора по 
дошкольному образованию,  которая внесла предложение выбрать 
председателем Управляющего Совета  Иванову А.А., которая  имеет 
положительный опыт работы в  Управляющем Совете, является активным 
участником всех заседаний УС; 

• Бастрыкина В.В., член УС, учитель математики, которая внесла 
предложение выбрать   заместителем  Председателя УС Асадулина С.Ш. 
с учетом его многолетнего опыта работы в Управляющем Совете и 
знания всех особенностей образовательного процесса ГБОУ ЦО № 1858. 



 
Голосовали: «Единогласно» 
 

По второму и третьему вопросу слушали: 
 

• Гречко Т.А., зам. директора  по УВР, члена Управляющего Совета,   
которая  представила для рассмотрения, согласования и утверждения 
новые Локальные акты: Положение «Об Управляющем Совете ГБОУ ЦО 
№ 1858» и Положение «О международных проектах ГБОУ ЦО № 1858». 

 
Выступали: 

• Колесникова Г.В., зам. директора по УВР, которая предложила одобрить 
и утвердить  представленные Локальные акты, отвечающие  нормативной 
документации и учитывающие особенности образовательного процесса 
ГБОУ ЦО № 1858. Предложила считать утратившим силу  локальный акт  
«Об электронном журнале  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858» – 2011 
года и принять новую редакцию  Локального акта «Об электронном 
журнале  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858» (Д 01/14-4), считать 
утратившим силу  локальный  акт «Об  организации индивидуального 
обучения больных  детей на дому» - 2011 год и принять новую редакцию 
Локального акта «Об  организации индивидуального обучения больных  
детей на дому», считать утратившим силу локальный акт «О 
внутришкольной системе управления качеством образования в начальной 
школе ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1858-2011г., принять данный 
документ в новой редакции (Д 01\14-7), считать утратившим силу 
локальный акт «О музее  ГБОУ ЦО «Школа здоровья»  № 1858-2011г., 
принять в новой редакции (Д 01\14-6). 

• Асадулин С.Ш., председатель Управляющего Совета ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья»  № 1858,   предложил  принять новую редакцию локального 
акта  «Об электронном журнале  ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858» 
(Д 01/14-4), Локального акта «Об  организации индивидуального 
обучения больных  детей на дому ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858» 
(Д 01/14-5), локального акта «О музее «Отчизны верные сыны» ГБОУ ЦО 
«Школа здоровья» № 1858» (Д 01\14-6), локального акта «О  
внутришкольной системе управления качеством образования в начальной 
школе ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858» (Д 01-14-7). 
 

Голосовали: «Единогласно» 
 
По четвертому вопросу слушали: 
 

• Гречко Т.А.,  зам. директора  по УВР,  члена Управляющего Совета,   
которая  рассказала   о предстоящей   корректировке  учебного плана с 1 
января 2014 года  в свете рекомендаций Департамента Образования г. 
Москвы о решении    вопроса  выстраивания образовательного процесса  
в режиме 5-дневной учебной недели в связи с  необходимостью 



удовлетворения запросов всех участников образовательного процесса, 
требующих организовать в субботний день дополнительное образование 
и внеурочную деятельность для всех классов (с 1.09.2013 года согласно 
учебному плану классы с повышенным содержанием образования 
учатся).  

 
Голосовали: «Единогласно» 

 
 По пятому вопросу слушали: 
 

• Ульянову И.С., зам. директора по экономике, которая доложила членам 
УС о том, что в ходе изучения представленного для   согласования и 
утверждения Управляющим  Советом  в сентябре «Положения об оплате 
труда педагогическим работникам Центра образования № 1858» ни у кого 
из членов комиссии Управляющего Совета не было вопросов и 
предложений. 
 
Голосовали: «Единогласно»   

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить новый состав Управляющего Совета на 2013-2014 и 2014-
2015 учебные годы согласно новому Положению «Об Управляющем 
Совете ГБОУ ЦО № 1858». 

2. Утвердить новое Положение «Об Управляющем Совете ГБОУ ЦО № 
1858», соответствующее Закону РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. 

3. Согласовать и утвердить Положение «О международных проектах 
ГБОУ ЦО № 1858», «Положения об оплате труда педагогическим 
работникам Центра образования № 1858». 

4.  Обсудить с общешкольным родительским комитетом  организацию   
с 1. 01. 2014 года шестого  дня  недели для  обучающихся всех  
классов  согласно  направлениям развития личности через различные 
формы внеурочной деятельности на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса и 
расписанием дополнительного образования. 

5. Считать за основу «Положение об оплате труда педагогическим 
работникам Центра образования № 1858». 

    
 
 
 
Председатель  Управляющего Совета  
ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858                                Иванова А.А.       

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


