
г. Москва 

Протокол заседания № 5 
Управляющего Совета ГБОУ Школа №1296 

Присутствовали: 

«04» июня 2018г. 

Члены УС: Вавилова Т.В., Брусницына О.Г. , Чебышев А.В., Розбитова О.А. , Макаров 

В.В. , Трубачёва Е.А., Зайцева Н.П., Лебедева Е.А., Моторнов К.Н., Саблина О.Б. 

Приглашенные: Степанова Н.В. - заместитель директора, Лашков А.В. - заместитель 

директора, Середа Ю.А. - методист, заведующий кафедрой естественнонаучных 

дисциплин. 

На заседании Управляющего Совета осуществлялась аудио-видео запись. 

Повестка дня: 

1. Постановка обучающегося 7 класса на внутришкольный учет (Степанова Н.В.). 
2. Рассмотрение проекта Положения о дежурном классе (Макаров В.В.). 
3. Рассмотрение проекта Положения о математической вертикали (Середа Ю.А.). 
4. Рассмотрение проекта Положения о профильном обучении (Степанова Н. В.). 

5. Перечень летних ремонтных работ в четырех корпусах комплекса ГБОУ Школа №1296 
с учетом работы комиссии УС по финансово-хозяйственной деятельности (Лашков А.В., 

Розбитова О.А.) . 

6. Участие членов УС в рассмотрении планов развития кафедр ГБОУ Школа №1296 
08.06.2018r. (Макаров В.В.). 
7. Разное. 

Слушали: 

1. Степанова Н.В., заместитель директора - о кандидате на постановку на 

внутришкольный учет. 

2. Макаров В.В., директор - о проекте Положения о дежурном классе. 

3. Середа Ю.А., методист, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин - о 
проекте Положения о математической вертикали. 

4. Степанова Н.В., заместитель директора - о проекте Положения о профильном 

обучении. 

5. Лашков А.В., заместитель директора - о перечне летних ремонтных работ в четырех 

корпусах комплекса ГБОУ Школа № 1296; 
Розбитова О.А., член УС - об отчете о работе комиссии УС по финансово-хозяйственной 
деятельности. 

6. Макаров В.В., директор - об участии членов УС в рассмотрении планов развития 

кафедр ГБОУ Школа №1296 08.06.2018г. 
7. Розбитова О.А., член УС - о соблюдении питьевого режима в ГБОУ Школа № 1296. 

Постановили: 

1. Поставить на внутришкольный учет обучающегося 7 класса (протокол заседания Совета 
профилактики № 38 от 25.04.2018г) . 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. «Против» -нет. «Воздержался» - нет. 



2. Принять за основу проект Положения о дежурном классе с поправками об учете 
линейного расписания и графика проведения диагностических и экзаменационных работ 
обучающихся при составлении графика дежурства классов по школе. Ввести 
отличительный знак дежурного обучающегося, обязанность осуществлять контроль за 
ходом дежурства класса возложить на дежурного администратора. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 

3. Принять за основу проект Положения о математической вертикали. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. «Протию> -нет. «Воздержался» - нет. 

4. Принять Положение о профильном обучении. 

Голосовали : «ЗА» - единогласно. «Против» -нет. «Воздержался» - нет. 

Положение начинает действовать с момента его принятия членами Управляющего Совета 
и будет размещено на официальном сайте школы http://cos1296 .шskob1·. гu в 3-недельный 
срок. 

5. Принять к сведению информацию о перечне летних ремонтных работ в четырех 
корпусах комплекса ГБОУ Школа №1296 и отчёт о работе комиссии УС по финансово

хозяйственной деятельности. 

Рекомендовать установить следующую очередность при проведении ремонтных работ: 
сначала ремонтировать учебные помещения, затем административные и хозяйственные. 

Рекомендовать установку пластиковых окон в медицинском кабинете учебного корпуса 

№ 1 и в раздевалке спортивного зала №2 учебного корпуса № 1. 

Рекомендовать утеплить входную группу эвакуационного выхода в кабинете музыки 

учебного корпуса № 1. 

Рекомендовать Лашкову А.В., заместителю директора, усилить контроль за качеством 

выполнения малярных работ силами рабочих по зданию в учебных корпусах № 1 и №2. 

Предложение Розбитовой О.А. , члена УС, рассчитать финансовую возможность 

привлечения подрядной организации для проведения внутренних ремонтных работ. 

Предложение Трубачёвой Е.А. , члена УС, включить в заявку на проведение ремонтных 

работ на следующий год работы по замене входных групп в учебном корпусе №2 . 

Предложение Макарова В.В., директора, использовать все каникулярные периоды 

учебного года для проведения плановых внутренних ремонтных работ. 

Голосовали по всем предложениям: «ЗА» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» -
нет. 

6. Направить для участия в заседании по рассмотрению планов развития кафедр ГБОУ 
Школа №1296 08.06.2018r следующих членов УС: Кузьмина В.Н., Вавилову Т.В ., 

Макарова В.В. , Лебедеву Е.А., Брусницыну О.Г. 



7 • Принять к сведению отчет комиссии УС по финансово-хозяйственной деятельности о 
соблюдении питьевого режима в ГБОУ Школа №1296. 

Администрации усилить контроль за наличием стаканов возле кулеров. Рекомендовать 
выдавать одноразовые стаканы всем учителям, ответственным за кабинет, чтобы 

обучающиеся могли воспользоваться ими в случае отсутствия стаканов у кулера с водой . 

Лашкову А.В., заместителю директора, к сентябрю 2018 г обеспечить запас питьевой воды 
и закупить не менее 20 тыс . одноразовых стаканов. 

Ознакомить Архипову Т.Ю., ответственного за организацию питания, с отчетом комиссии 
УС по финансово-хозяйственной деятельности о соблюдении питьевого режима в ГБОУ 
Школа № 1296. 

Голосовали по всем предложениям: «ЗА» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался>> -
нет. 

8. Предложение Трубачёвой Е.А. , члена УС, рекомендовать Рафальской И.В., заместителю 

директора, приглашать для участия в концертной деятельности ГБОУ Школа №1296 
коллектив бального танца «Данцстар>> под руководством педагога дополнительного 

образования Котеневой М.В. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. «Против» -нет. «Воздержался» - нет. 

9. Лашкову А.В., заместителю директора, проконтролировать ход работы по пошиву чехла 

для рояля в актовом зале учебного корпуса №1. 

10. Провести очередное заседание УС в конце августа 2018 г. 

Представитель учредителя 

Директор ГБОУ Школа № 1296 

Секретарь УС 

Вавилова Т.В. 

Макаров В.В. 

Лебедева Е.А. 


