Протокол № 4
Расширенное заседания Управляющего совета и Родительского актива
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
28.05.2013 года. Вторник Здание № 1, актовый зал
Начало – 19.00 Окончание – 20.30
Присутствовали:
Члены УС:
Рачевский Е.Л.
Кучеба М.В.
Васюков В.К.
Чернышова С.А.
Мишина О.Ю.
Леонова Е.В.
Королева М.Н.
Сологубов С.А.
Рудых А.Ф.
Фазылова З.М.
Грачева М.В.
Нагорнова Л.А.
Тарасов Д.В.
Звягинцева О.И.секретарь
Приглашенные:
Ильина М.В. заместитель директора по УВР
Гусарова Л.З. заместитель директора по УВР
Рассыпнова Е.Б. заместитель директора по УВР
Родительский актив 63 человека (начальная, подростковая, старшая школа)
Повестка дня:
1.График каникул на 2013-2014 учебный год;
2. Заслушивание Публичного отчета Управляющего Совета
1.Слушали:

Рачевский Е.Л. . рассказал о том, что в течение года должно быть не менее 204 учебных дней
и не менее 30 каникулярных. О том, что все получили информацию о разработанных
Мариной Владимировной Ильиной 2-х вариантах каникул. Выступил с предложением по
организации каникул и вернутся к системе «5 + 1». Сказал о том, что данная система позволяет
учащимся меньше переутомляться и как следствие меньше болеть. Но, учебный год будет продлен до 8
июня.
Родительский актив задавал вопросы:
1. Что делать, если в июне лагерь
2. Учителя заняты на ЕГЭ и ГИА
Рачевский ответил, что каждая семья в праве написать заявление и забрать своего ребенка, а на
июньские дни предусмотреть другие формы работы (экскурсии, спектакли, концерты и т.д.)
Рачевский предложил рассмотреть вариант традиционных каникул и «5 + 1».
Родительский актив внес несколько предложений по переносам каникул.
Зуев Р.К. предложил решить принципиальные моменты:
Учится в июне и нужны ли каникулы в октябре и вынес на голосование вопрос об учебных днях в
июне.
За 60 человек, против 3
Вынес вопрос об октябрьских каникулах на голосование
За 54, против 9 человек.
Прозвучал вопрос от родительского актива о 9 и 11 классах, в каком режиме они будут учиться.
Рачевский ответил, что в мартовские каникулы будут проводиться консультации для желающих.
Учебный год заканчивается для этих классов 25 мая.
Рачевский Е.Л. предложил принять за основу проект «5 + 1», доработать и опубликовать на сайте до
31 мая 2013 года.
Проголосовали: за -60, против- 3, воздержались – 0.
Решение:
Принять за основу проект каникул «5 + 1», доработать и опубликовать на сайте до 31 мая 2013 года.
2.Слушали: Зуева Р.К. председателя УС с Публичным отчетом о работе УС. О том, что прошли 4
заседания на которых решались следующие вопросы:
Изменения Устава школы, утверждение сметы расходов на 2013 финансовый год, принятие Целевой
комплексной программы благотворительных взносов на 2013 год: «Совершенствование
образовательной среды ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно». Утверждение кандидатов на Премию президента,
заслушивание отчета директора о финансовой деятельности школы, обсуждение и утверждение
учебного плана, организация отдыха и о трудоустройства учащихся, утверждение цен на платные
образовательные услуги, согласование стимулирующих выплат по итогам года, отчет УС, заслушивание
доклада директора по итогам учебного года, утверждение плана работы. План Совета был выполнен не
полностью. Планируется провести заседание УС в августе по вопросам Утверждения цен на ДОУ,
Утверждения Положения о НСОТ, Положения о рубежном оценивании и Положения о библиотеке.
Решение: Опубликовать Публичный отчет на сайте школы в разделе «Управляющий совет».
Председатель Зуев Р.К.

Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС:

