Протокол № 3
заседания Управляющего совета
ГАОУ ЦО № 548
19.03.2015 года.
Присутствовали:
Орлов Степан Владимирович – председатель УС
Зуев Роман Константинович – зам. председателя
Члены УС:
1.Трофименко Елена Игоревна
2. Полеонная Татьяна Викторовна
3. Рогова Наталья Николаевна
4.Ванчугова Наталья Викторовна
5. Кошлакова Елена Алексеевна
6. Ларионова Людмила Игоревна
7.Прижимова Татьяна Владимировна
8.Пучинин Иван Владимирович
9.Шувалова Людмила Валерьевна
10.Хорошевская Валерия Ивановна
11.Калинина Любовь Викторовна
12.Кравцова Инна Леонидовна
13.Филиппова Татьяна Евгеньевна
14.Рачевский Ефим Лазаревич
15.Королева Марина Николаевна
16.Сысков Алексей Сергеевич
17.Абясов Тимур
18.Апурина Ирина
19.Сагайдак Олег
20.Донягин Денис Алексеевич
21.Крылова Екатерина Петровна
22.Худина Татьяна Александровна
Ильина Марина Владимировна – приглашенный руководитель основной школы
Звягинцева Ольга Ивановна – секретарь управляющего совета
В повестке
1.Согласование сроков каникул на 2015-2016 учебный год.
2.Организованное завершение учебного года и подготовка к новому учебному году.
3.Качество питания в ГАОУ ЦО № 548
4.Согласование Локальных актов:
- "Правила приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся в ГАОУ ЦО №
548".
- "Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних в ГАОУ ЦО № 548 обучающихся".
5. Выплаты из стимулирующего фонда по итогам первого квартала 2015 года.
1.Слушали:
Ильину М.В. о том, что прошел опрос на портале «Активный гражданин», по
результатам которого школа решает какой из двух вариантов каникул (традиционные или

«5+1») выбрать. По итогам прошлого заседания Управляющего совета был выбран
вариант каникул «5+1».
Родители на форуме Центра выразили мнение как за этот вариант, так и против.
Было принято решение провести голосование на сайте ГАОУ ЦО № 548.
С 03 по 17 марта 2015 года прошло голосование. Приняли участие в голосовании 705
респондентов.
634 - проголосовали за вариант «5+1»
71 – за традиционные каникулы.
Ильина М.В. предложила сроки каникул, рекомендованные Департаментом образования.
Осенние 1
Осенние 2
Новогодние
Февральские
Весенние

Даты
5 октября - 11 октября
16 ноября - 22ноября
30 декабря – 5 января
15 февраля – 21 февраля
4 апреля – 10 апреля

Количество дней
7 дней
7 дней
7 дней
7 дней
7 дней

Ильина М.В. обратила внимание присутствующих на то, что после 5 января - новогодние
праздничные дни до 10 января включительно.
Зуев Р.К. задал вопрос о дополнительных каникулах для первоклассников.
Ильина М.В. ответила, что эти каникулы совпадают с февральскими для всех учащихся.
Орлов С.В. вынес вопрос на голосование.
Проголосовали: за - 24, против- 0, воздержались – 0.
Решение: Утвердить регламент каникул на 2015-2016 учебный год по системе «5+1».
Информацию о датах каникул разместить на сайте школы.
2. Слушали:
Рачевского Е.Л. об организованном завершении учебного года и о подготовке к новому
учебному году.
О комплектовании классов. О том, что при поступлении в Центр учитываются результаты
МЦКО.
О зачислении в Центр через портал гос. услуг.
О том, что 01 сентября 2015 года откроется еще одно здание детского сада по адресу
ул. Шипиловская, д.7. Комиссия по приемке здания назначена на 15 июня 2015 года.
Члены УС приняли решение о вхождении в состав комиссии по приемке здания после
завершения ремонта.
Рачевский Е.Л. сообщил о том, что планируется заключать договор на ДОУ
с 10-классниками на 2 учебных года с учетом их индивидуальных учебных планов.
Планируется постепенная реализация 5-и дневной учебной недели в Центре.
Рачевский Е.Л. предложил обсудить этот вопрос на следующем заседании Управляющего
совета.
Орлов С.В. предложил принять информацию к сведению.
3. Слушали:
Рачевского Е.Л. том, что поступают письма от родителей и учащихся с жалобой на
качество питания.
Зуева Р.К. об опыте работы комиссии по питанию предыдущего состава
Управляющего совета. Но есть возможность повлиять на качество приготовления пищи.
Зуев Р.К. предложил создать комиссию по питанию.

Рачевский Е.Л. предложил контролировать приготовление пищи во всех зданиях
Центра в течении двух недель с 30 марта по 13 апреля 2015 года.
Рачевский Е.Л. предложил желающим войти в состав комиссии по питанию.
Королевой М.Н. – председателю профсоюзного комитета центра - предложили войти в
состав комиссии и организовать инструктаж.
В состав комиссии вошли:
- Ванчугова Н.В.;
- Зуев Р.К.;
- Королева М.Н.;
- Кошлакова Н.А.;
- Ларионова Л.И.
Орлов С.В. предложил утвердить состав комиссии по питанию и поручить им
проверить качество приготовленной пищи в здании №1, 2, 3 с 30 марта по 13 апреля.
Проголосовали: за - 24, против- 0, воздержались – 0.
Решение: Утвердить состав комиссии по питанию. Провести проверку качества
приготовления пищи в здании №1, 2, 3 с 30 марта по 13 апреля.
4. Слушали:
Рачевского Е.Л. о Локальных актах: "Правила приема, перевода,
отчисления, восстановления обучающихся в ГАОУ ЦО № 548".
"Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних в ГАОУ ЦО № 548 обучающихся".
О том, что все получили текст Локальных актов по электронной почте.
Трофименко Е.И. отметила, что есть неточности и ошибки, предложила внести правки.
Присутствующие активно обсудили предложенные изменения.
Орлов С.В. предложил принять за основу текст документа и внести правки.
Звягинцевой О.И. поручил отправить отредактированный текст в рассылку УС.
Проголосовали: за - 21, против- 1, воздержались – 2.
Решение: Принять за основу текст Локальных актов. Проголосовать после внесения
правок.
5. Слушали:
Рачевский Е.Л. внес на рассмотрение предложение о выплатах учителям и
воспитателям из стимулирующего фонда по итогам первого квартала 2015 года.
Присутствующие активно обсудили предложение.
Орлов С.В. вынес вопрос на голосование.
Проголосовали: за - 23, против- 0, воздержался – 1.
Решение: произвести выплаты из стимулирующего фонда учителям и воспитателям по
итогам первого квартала 2015 года.
Председатель УС
Секретарь

Орлов С.В.
Звягинцева О.И.

