Протокол
заседания Управляющего совета
ГОУ ЦО № 548 "Царицыно"
24.11.2009 года. Вторник. Здание № 1, каб 102.
Начало - 19.00 Окончание - 20.40
Присутствовали:
Рачевский Е.Л. директор ГОУ ЦО № 548 «Царицыно»
Зуев Р.К. председатель УС
Члены УС:
Васюков В.К.
Перламонов Д.В.
Глушан Д.К.
Макаревич Н.
Зубарев И.
Трофименко Е.И.
Олимпиев С.Е.
Кабирова Э.М.
Светченков А.В.
Макашвили А.М.
Чернышова С.А.
Сологубов С.А.
Чуваева Е.
Мишина О.Ю.
Звягинцева О.И. секретарь
Богданов А.Е. заместитель директора по АХЧ
Исхакова Д.С. экономист
Повестка дня:
1.Корректировка плана работы УС.
2.Сайт школы.
3. Согласование сметы расходов на 2010 финансовый год.
4.Утверждение Целевых программ под благотворительные пожертвования на 2010 год.
1.Слушали:

Звягинцеву О.И. о плане работы УС на 2009-2010 учебный год, о необходимости рассмотрения
учебного плана не в мае, а в апреле, т.к. в мае он должен быть отправлен в выше стоящие инстанции.
Перламонова Д.В. с предложением рассмотреть на одном из заседаний вопрос трудоустройства и
организации летнего отдыха учащихся.
Зуев Р.К. вынес на обсуждение.
Звягинцева О.И. о том, что в апреле будут данные о возможностях летнего отдыха и, следовательно,
можно рассмотреть этот вопрос в апреле.
Зуев Р.К. вынес на голосование вопрос об утверждении плана работы УС
Проголосовали: за - 16, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить скорректированный план работы УС на 2009-2010 учебный год.
2.Слушали:
Рачевского Е.Л. о структуре сайта, о том, что не все страницы сайта своевременно
обновляются, не все корректно и эстетично оформлены. Предложил исследовать сайт и внести
предложения по улучшению работы сайта.
Проголосовали: за - 16, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
К следующему заседанию внести замечания и предложения по работе сайта ГОУ ЦО № 548
«Царицыно».
3.Слушали:
Богданова А.Е. о том, что все завучи и руководители структурных подразделений своевременно внесли
заявки и составили смету необходимых расходов, список необходимых ремонтных работ. Исхакова
Д.С.огласила список основных направлений бюджетных расходов: текущий ремонт в том числе замена
кровли на М.Захарова, заработная плата сотрудников, обслуживание по договорам (транспорт,
электроэнергия и т.д.), текущие расходы (приобретение расходных материалов и средств).
Зуев Р.К. вынес на голосование утверждение сметы расходов бюджетных средств на 2010 финансовый
год.
Проголосовали: за – 16 человек, против – 0, воздержалось – 0.
Решение:
Утвердить смету расходов бюджетных средств на 2010 учебный год.
4.Слушали:
Зуева Р.К. о реализации Целевой программы под благотворительные пожертвования о том, что начал
работу Эксплараториум, осуществлен ремонт актового зала на М.Захарова, будут приобретено
световое оборудование в здание на Домодедовской. О необходимости опубликовать отчет о Целевой
программе на сайте Центра. О том, что существует необходимость в реализации Целевых программ:
«Школа – наш общий Дом»,
«Здоровье школьников», «Квалификационный ресурс», «Школа информатизации».
Зуев Р.К. вынес на утверждение Целевые программы
Проголосовали: за – 16 человек, против – 0, воздержалось – 0.

Решение:
Утвердить Целевые программы под благотворительные пожертвования на 2010 год.
Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС:

