Протокол № 1
заседания Управляющего совета
ГОУ ЦО № 548 "Царицыно"
2.09.2008 года. Вторник. Здание № 1, каб 102.
Начало - 19.00 Окончание - 20.30
Присутствовали: 13 членов УС
Повестка дня:
1. Довыборы в Управляющий совет
2. Утверждение цен платных образовательных услуг
3. Транспортировка учащихся начальной школы.
4. Разное
1.Слушали:
Рачевского Е.Л. об изменениях структуры школы, о необходимости ввести в Управляющий совет
родителей и педагогов из детского сада. В связи с увеличением классов начальной школы увеличить
на одного представителя родителей начальной школы. Провести выборы представителя сотрудников
старшей школы и двух родителей.
Зуев Р.К. предложил провести выборы в детском саду с 15 по 20 сентября.
Звягинцева О.И. предложила провести выборы представителей старшей школы 16 сентября и
родителей начальной школы 16 сентября. О проведении выборов представителей учащихся 15
сентября.
Рачевский Е.Л. предложил рассмотреть состав Управляющего совета и утвердить его на общешкольной
конференции, которая состоится в конце сентября. Звягинцевой О.И. сообщить о дате проведения
конференции.
Проголосовали: за - 13 , против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Провести довыборы в Управляющий совет с 15 по 20 сентября 2008 года и утвердить состав на
общешкольной Конференции.
2.Слушали:
Рачевского Е.Л. о структуре внебюджетных средств (заработная плата и прочие расходы). О
договорах и ценах на платные услуги.
Зуева Р.К. с предложением утвердить цены на платные образовательные услуги.
Проголосовали: за - 13 , против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить цены платных образовательных услуг на 2008-2009 учебный год.
3.Слушали:
Чернышову С.А. о проблемах транспортировки учащихся начальной школы из здания №1 в здание №5.
Васюков В.К. внес предложение пересмотреть расписание уроков для 1 классов.

Соловьева Е.В. высказала сомнение с точки зрения обеспечения занятости учащихся в этот час.
Проблема вызвала бурное обсуждение.
Внесли предложение собрать сведения о месте проживания и отправлять на автобусах только жителей
микрорайона прикрепленного к школе.
Зуев Р.К. вынес вопрос на голосование.
Проголосовали: за – 12 человек, против – 1, воздержалось – 0.
Решение:
Проводить транспортировку учащихся начальной школы, проживающих в микрорайоне,
прикрепленном к ГОУ ЦО № 548 «Царицыно».
4.Слушали:
Звягинцеву О.И. о регламенте работы Управляющего совета и о плане работы Управляющего совета.

Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.

