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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА № 2109
«10» февраля 2018 г.

№3

Зам. председателя: Лабутина Ю.С.
Секретарь: Васильева Р.К.
Всего членов Управляющего совета: 28.
На заседании присутствуют 16 членов совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Постановка и снятие обучающихся с внутришкольного учета.
2. Вопрос об отчислении воспитанников ДО, не посещающих ДО.
3. План ФХД и отчет по остаткам денежных средств. Закупка учебников на
новый учебный год
4. Всероссийские контрольные работы
5.. Избрание представителей УС для участия в ГИА в качестве общественных
наблюдателей
6. Делегирование представителей УС для участия в работе комиссии по
распределению будущих первоклассников по школьным зданиям - 2
человека
7. Отчет о выполнении поручений:
- мониторинг столовых
- мониторинг клининговых услуг
- разработка проекта благоустройства территории, прилегающей к ШО
Импульс
- разработка проекта Летописи школы
8. Разное
По первому вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая зачитала представления на постановку на
внутришкольный учет обучающихся: Бекбулатову Анну Сергеевну (9З

класс), Мельникову Дарью Павловну (8К класс), Волкову Елизавету
Сергеевну (6И класс).
Голосовали:
«За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Постановить на внутришкольный учет следующих обучающихся:
Бекбулатову Анну Сергеевну (9З класс), Мельникову Дарью Павловну (8К
класс), Волкову Елизавету Сергеевну (6И класс).
По второму вопросу слушали:
Лабутину Ю.С., которая представила членам УС акты о непосещении
воспитанниками дошкольных корпусов, не посещающих детский сад более
75 календарных дней.
ДК Радуга
1. Горянин Михаил Васильевич, 07.11.2013 – группа Р-10
2. Горбов Артём Васильевич, 08.02.2013– группа Р-2
3. Горбов Никита Васильевич, 12.12.2013– группа Р-2
4. Власова Елизавета Максимовна, 23.06.2012– группа Р-8
5. Демин Ярослав Игоревич, 11.08.2012– группа Р-8
Неоднократно в течение учебного года сотрудники детского сада «Радуга» и
сотрудники мини-ОСИПа звонили родителям детей для выяснения
обстоятельств. Родители либо не брали трубку, либо обещали привести
ребёнка в детский сад со дня на день, либо обещали погасить долги по оплате
и самостоятельно написать заявление об отчислении.
На сегодняшний день, 09.02.2018 года никто из вышеперечисленных детей не
вышел в детский сад и не отчислился. У Горбова Артёма и Грбова Никиты
имеется задолженность по оплате за присмотр и уход в размере 761руб. 90
копеек у каждого. Родителям были высланы квитанции по оплате и
претензия на электронную почту. Ответа до сих пор нет.
ДК Сказочный домик
1. Пименов Леонид Евгеньевич, 04.10.2014 – группа СД-2
2. Тупиков Александр Дмитриевич, 01.01.2011– группа СД-5
3. Пименов Олег Евгеньевич, 12.08.2012– группа СД-6
Неоднократно в течение учебного года сотрудники детского сада
«Сказочный домик» и сотрудники мини-ОСИПа звонили родителям
Тупикова Александра для выяснения обстоятельств. Родители либо не брали

трубку, либо обещали привести ребёнка в детский сад со дня на день.
Родители Пименова Олега и Пименова Леонида написали заявление на
сохранение места с 07.11.2017 по 17.01.2018 года в связи с отъездом за
пределы РФ. В переписке со старшим методистом Битько О.А. мама дала
своё согласие на отчисление детей, т.к. посещать детский сад в этом году они
не планируют.
На сегодняшний день, 09.02.2018 года никто из вышеперечисленных детей не
вышел в детский сад и не отчислился.
ДК Фантазия
1.
2.
3.
4.

Миронович Матвей Георгиевич, 21.10.2013 – группа Ф-1
Демин Даниил Игоревич, 15.02.2011 - группа Ф-3
Еперин Макар Павлович, 02.06.2014 - группа Ф-5
Разакова Ильнара Константиновна, 03.02.2011 - группа Ф-7

Неоднократно в течение учебного года воспитатели ходили по адресу
проживания воспитанников, звонили родителям детей для выяснения
обстоятельств. Родители либо не открывали дверь, либо не брали трубку,
либо обещали привести ребёнка в детский сад со дня на день, либо обещали
погасить долги по оплате и самостоятельно написать заявление об
отчислении.
На сегодняшний день, 09.02.2018 года никто из вышеперечисленных детей не
вышел в детский сад и не отчислился. У Миронович Матвея и Разаковой
Ильнары имеется задолженность по оплате за присмотр и уход в размере
1006.07 руб. и 6496.61 руб. соответственно. Родителям были высланы
квитанции по оплате и претензия на электронную почту. Ответа до сих пор
нет.
ДК «Цветик» и ДК «Золотой ключик»
Федюнина Оксана Олеговна,
17.01.2013 - группа ЗК-10
1. Тесля Диана Гелаевна, 12.07.2013 - группа Сл-7
2. Храброва Софья Сергеевна, 19.12.2013 - группа Сл-7
3. Савва Сульман Артурович, 16.08.2012 - группа Цв-3
4. Прошин Станислав Каренович, 19.12.2011 - группа Цв-9
Неоднократно в течение учебного года звонили родителям детей для
выяснения обстоятельств. Родители либо не брали трубку, либо обещали
привести ребёнка в детский сад со дня на день, либо обещали погасить долги
по оплате и самостоятельно написать заявление об отчислении.
На сегодняшний день, 09.02.2018 года никто из вышеперечисленных детей не
вышел в детский сад и не отчислился. У Федюниной Оксаны и Саввы
Сульмана имеется задолженность по оплате за присмотр и уход в размере
5040.29 руб. и 3010.29 руб. соответственно. Родителям были высланы

квитанции по оплате и претензия на электронную почту. Ответа до сих пор
нет.
Предложили отчислить воспитанников дошкольных
посещающих детский сад более 75 календарных дней:

корпусов,

1. Горянин Михаил Васильевич, 07.11.2013 – группа Р-10
2. Горбов Артём Васильевич, 08.02.2013– группа Р-2
3. Горбов Никита Васильевич, 12.12.2013– группа Р-2
4. Власова Елизавета Максимовна, 23.06.2012– группа Р-8
5. Демин Ярослав Игоревич, 11.08.2012– группа Р-8
6. Пименов Леонид Евгеньевич, 04.10.2014 – группа СД-2
7. Тупиков Александр Дмитриевич, 01.01.2011– группа СД-5
8. Пименов Олег Евгеньевич, 12.08.2012– группа СД-6
9. Миронович Матвей Георгиевич, 21.10.2013 – группа Ф-1
10.Демин Даниил Игоревич, 15.02.2011 - группа Ф-3
11.Еперин Макар Павлович, 02.06.2014 - группа Ф-5
12.Разакова Ильнара Константиновна, 03.02.2011 - группа Ф-7
13.Тесля Диана Гелаевна, 12.07.2013 - группа Сл-7
14.Храброва Софья Сергеевна, 19.12.2013 - группа Сл-7
15.Савва Сульман Артурович, 16.08.2012 - группа Цв-3
16.Прошин Станислав Каренович, 19.12.2011 - группа Цв-9
Голосовали:
«За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Отчислить воспитанников
1. Горянин Михаил Васильевич, 07.11.2013 – группа Р-10
2. Горбов Артём Васильевич, 08.02.2013– группа Р-2
3. Горбов Никита Васильевич, 12.12.2013– группа Р-2
4. Власова Елизавета Максимовна, 23.06.2012– группа Р-8
5. Демин Ярослав Игоревич, 11.08.2012– группа Р-8
6. Пименов Леонид Евгеньевич, 04.10.2014 – группа СД-2
7. Тупиков Александр Дмитриевич, 01.01.2011– группа СД-5
8. Пименов Олег Евгеньевич, 12.08.2012– группа СД-6
9. Миронович Матвей Георгиевич, 21.10.2013 – группа Ф-1
10.Демин Даниил Игоревич, 15.02.2011 - группа Ф-3
11.Еперин Макар Павлович, 02.06.2014 - группа Ф-5
12.Разакова Ильнара Константиновна, 03.02.2011 - группа Ф-7
13.Тесля Диана Гелаевна, 12.07.2013 - группа Сл-7
14.Храброва Софья Сергеевна, 19.12.2013 - группа Сл-7
15.Савва Сульман Артурович, 16.08.2012 - группа Цв-3
16.Прошин Станислав Каренович, 19.12.2011 - группа Цв-9
По третьему вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая сообщила что педагогическим советом одобрена
закупка учебников в количестве 32000 штук для обеспечения

не

образовательного процесса в новом учебном году. А так же была
осуществлена поставка учебного оборудования для академических классов в
рамках проекта «Техносфера современной школы» (астрономия) для нужд
ГБОУ Школа № 2109
17,7 млн.рублей контракт заключен. Поставка учебного оборудования для
многофункциональных лабораторий и конструирования, закупаемое в рамках
проекта «Техносфера современной школы» (робо-класс), для нужд
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
города Москвы (совместные торги)
51,8 млн.рублей контракт в процессе заключения. Поставка учебного
оборудования для академических классов в рамках проекта «Техносфера
современной школы» для нужд образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы (совместные
торги) 29,0 млн.рублей контракт в процессе заключения. Запланировано:
- выполнение работ по ремонту прилегающей территории для нужд ГБОУ
Школа № 2109
7,3 млн.рублей контракт заключен. Благоустройство Островок детства и
Теремок.
- выполнение работ по ремонту прилегающей территории для нужд ГБОУ
Школа № 2109
1,9 млн.рублей закупка в процессе подготовки документов к публикации.
Благоустройство № 2. Ника.
- выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или)
сооружений ГБОУ Школа № 2109 (бюджет 2018г.)
3,8 млн.рублей контракт заключен.
Ремонт по адресам:
 г. Москва, ул. Брусилова, д.13, к.1
 г. Москва, ул. Брусилова, д.29, к.1
 г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.6, к.4
 г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.14
 г. Москва, ул. Захарьинские дворики, д. 3, к. 2
 г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.26, к.3
 г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.26, к.4
 г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.30, к.2
- выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений
ГБОУ Школа № 2109 (бюджет 2018 г.)
3,0 млн.рублей контракт заключен. Ремонт кровли по адресам:
г. Москва, ул. Брусилова, д. 29, к. 1;
г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 14.
Голосовали:
«За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Утвердить план закупок и выполнение перечисленных работ.

По четвертому вопросу слушали:
Гезенко М.В., которая рассказала о независимой оценке качества в форме
всероссийских проверочных работ, особенностях их проведения. Поступило
предложение проводить ВПР согласно ВСОКО по обоснованному
представлению заместителя директора по качеству образования.
Голосовали:
«За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Проводить ВПР согласно ВСОКО по обоснованному представлению
заместителя директора по качеству образования.
По пятому вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая огласила график проведения ГИА в 2017-2018
учебном году и предложила выдвинуть кандидатов для участия в ГИА в
качестве общественных наблюдателей. Предложили Гребенникову Е.Ю. и
Чернецову Т.В.
Голосовали:
«За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Избрать Гребенникову Е.Ю. и Чернецову Т.В. как представителей УС для
участия в ГИА в качестве общественных наблюдателей.
По шестому вопросу слушали:
Лабутину Ю.С., которая сообщила, что в марте – апреле месяце начнется
распределение будущих первоклассников по школьным корпусам. В связи с
этим будет сформирована комиссия по распределению, в которую должны
входить представители УС. Поступило предложение включить в состав
данной комиссии Тугунову А.А. и Лабутину Ю.С.
Голосовали:
«За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Включить в состав данной комиссии
по распределению будущих
первоклассников по школьным корпусам Тугунову А.А. и Лабутину Ю.С.
По седьмому вопросу слушали:
Лабутину Ю.С., которая сообщила, разработка проекта по благоустройству
территории, прилегающей к ШК Импульс в стадии разработки. Ведутся
переговоры с архитектором, который перенесет все замыслы в макет и на
бумагу. По мере готовности данного макета будет подана заявка в
Департамент по градостроительной политике города Москвы.
По вопросу установки дорожных знаков Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ответил, что все

работы по установке дорожных указателей будут выполнены в полном
объеме после завершения строительства транспортной эстакады и дорожной
развязки.
Артеменко А.С. представила проект Летописи школы, который поднимет
историю школы с 1941 года. Данный проект предусматривает оборудование
одного из помещений школы стационарными выставочными стендами, на
которых будут размещены фотографии выпускных классов. А также
поступило предложение объявить учителям, ученикам и родителям об
открытии экспозиции школьных предметов, которые уже стали историей.
Гезенко М.В., которая сообщила, что все договора и технические задания,
заключенные с клининговой компанией соответствуют СанПиН. Но качество
работы самих работников компании оставляет желать лучшего. Поэтому
предложено усилить контроль за качеством уборки со стороны работников
школы и членов УС.
Результаты мониторинга столовых озвучен не был, так как члены УС,
ответственные за данный пункт на заседании отсутствовали.
Голосовали:
«За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Принять полученную информацию к сведению.
По восьмому вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая сообщила , 6,7,8 февраля делегация учителей во
главе с директором школы ездили в командировку в г. Димитровград
Ульяновской обл. Поездка была плодотворной. В результате двухсторонних
встреч были заключены соглашения о сотрудничестве с Управление
образования города Димитровграда Ульяновской области и МБОУ ДО
«Центр дополнительного образования города Димитровграда Ульяновской
области». Было предложено использовать опыт г. Димитровграда в области
LEGO – конструирования в дошкольном образовании.
Голосовали:
«За» 16 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Использовать опыт г. Димитровграда в области LEGO – конструирования в
дошкольном образовании.

Председатель

Лабутина Ю.С.

Секретарь

Васильева Р.К.

