Протокол
заседания Управляющего совета
ГОУ ЦО № 548 "Царицыно"
26.05.2009 года. Вторник. Здание № 1, каб 102.
Начало - 19.00 Окончание - 20.30
Присутствовали: 14 членов УС
Повестка дня:
1. Довыборы в Управляющий совет
2. Утверждение проекта учебного плана на 2009-2010 учебный год (школьный компонент,
дополнительные образовательные услуги) и цены на платные образовательные услуги
4. Доклад директора по итогам года.
1.Слушали:
Звягинцеву О.И. о том, что выбывают учащиеся 11 класса – 2 человека, непропорционально
представлены родители из начальной школы, подростковой и старшей в связи с переходом учащихся в
следующие классы.
В связи с этим необходимо провести довыборы или перевыборы. Внесено предложение о проведении
довыборов Управляющего совет Центра в сенябре 2009 г.
Эта тема вызвала живое обсуждение, председателю Управляющего совета Зуеву Р.К.и ответственному
секретарю предложено составить план проведения выборов в УС в сентябре 2009 г.
Проголосовали: за - 14 , против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Провести довыборы в Управляющий совет с 15 по 20 сентября 2009 года.
2.Слушали:
Платову Е.В. заместителя директора по УВР о четырех составляющих учебного плана: базисная часть,
школьный компонент и дополнительные образовательные услуги.
Школьный компонент БУПа используется по следующим направлениям:
1) усиление базового компонента;
2) индивидуально-групповых занятий и по различным предметам
3) занятия по выбранному профилю, уточнялось, какие профили используются
4) деление на группы, для каких предметов и почему.
Председатель Совета Зуев Р.К. задал вопрос, все ли предметы школьного компонента
необходимы и востребованы? Все ли дополнительные образовательные услуги востребованы.
Рачевский Е.Л. о том, что были сокращены платные образовательные услуги, которые работали
с неполной группой, были не популярны.
Зуев Р.К. внес предложение утвердить список предметов школьного компонента и платных
образовательных услуг.
Зуев Р.К. озвучил цены на платные образовательные услуги и предложил их утвердить.

Проголосовали: за - 14 , против- 0, воздержались – 0.
Решение: Утвердить перечень школьного компонента и платных образовательных услуг и цены на
платные образовательные услуги на 2009-2010 учебный год.
3.Слушали:
Директора ГОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевского Е.Л. об итогах 2008-2009 учебного года, о новой
программе развития, о том, что она будет обсуждаться коллективом и утверждаться на заседании
Управляющего Совета в октябре 2009 года.
Зуев Р.К. вынес на голосование принять доклад и опубликовать на портале школы.
Проголосовали: за – 14человек, против – 0, воздержалось – 0.
Решение:
Опубликовать доклад директора ГОУ ЦО № 548 «Царицыно» на портале школы.
Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС

