Протокол № 8
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 875
06 октября 2016 года
Присутствует 25 членов УС, вошедших в его состав путем выборов, назначения и по
должности:
- 15 членов УС, избранных на общешкольной родительской конференции (Губанова А.А.,
Скуратовский П.В., Сизов А.Е., Медведев А.А., Зубов Е.А., Никишов А.В., Спектор Э.М.,
Абасов З.А., Гороховский Д.Г., Иляшенко О.Е., Керимов С.А., Молотков А.Б., Морозова
Н.Е., Чантурия Д.О., Ямилов В.Х.)
- 8 членов УС, избранных на собрании трудового коллектива (Кузнецова М.Н., Радомская
О.И., Рогозина С.А., Манякина Е.А., Синянская И.В., Желудова Ю.Д., Козлова З.П.,
Томарева В.И.)
- кооптированые члены (Савенкова Л.Г.)
- директор ГБОУ «Школа № 875» (Козлова И.С.)
Кворум имеется.
Приглашенные:
Рубе С. – представитель эвент-агентство «Пять Звезд»
Ведение заседания:
Председатель – Молотков А.Б.
Секретарь - Кузнецова М.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об организации торжественного мероприятия по празднованию юбилея
Школы № 875.
2. О совершенствовании организации работы Управляющего совета и создании
Комиссии по оперативным вопросам.
3. О подготовке к добровольной аккредитации Школы на соответствие
Стандартам
деятельности
Управляющих
советов
образовательных
организаций города Москвы.
4. О подготовке к Фестивалю «Наши общие возможности – наши общие
результаты».
По ПЕРВОМУ вопросу
СЛУШАЛИ:
Гороховского Д.Г. который сообщил о ходе подготовки к торжественному
мероприятию по празднованию юбилея Школы в Большом Московском цирке.
Учитывая большой объем работы по взаимодействию с администрацией Цирка по
организационным и техническим вопросам, представителями родительских комитетов
классов, а также выпускниками и бывшими учителями обеих школ, группой выпускников
было решено воспользоваться услугами специализированной эвент-агентство «Пять
Звезд».
Договор с агентством от имени выпускников заключен Гороховским Д.Г., агентству
поручено решить все обозначенные организационно-технические вопросы, включая
аренду помещения, профессиональную фото и видеосъемку мероприятия,
информационные материалы, взаимодействие с родительскими комитетами классов,
бывшими учителями и выпускниками обеих школ, печать и распространение
пригласительных билетов.

РЕШИЛИ:
1.
Одобрить инициативу выпускников по привлечению эвент-агенства «Пять
Звезд» к организации торжественного мероприятия по празднованию юбилея Школы.
2.
Поручить Комиссии по общественным связям оказывать содействие в
информационном сопровождении мероприятия, в т.ч. через группы в социальных сетях, а
также в создании информационных плакатов, листовок, баннеров, посвященных
мероприятию.
3.
Поручить члену Управляющего совета Гороховскому Д.Г. регулярно
информировать Управляющий совет о ходе подготовки торжественного мероприятия.
Результат голосования:
«ЗА» - 24
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
По ВТОРОМУ вопросу
СЛУШАЛИ:
Молоткова А.Б. который предложил в целях совершенствования организации работы
Управляющего совета назначить заместителя председателя Управляющего совета Ямилова В.Х.,
учитывая его большой опыт контрольно-ревизионной и административной работы, ответственным
лицом по организации оформления внутренней документации Управляющего совета.
Кроме того, предложено в целях более гибкого решения организационных и/или срочных
вопросов, координации предварительной проработки вопросов, выносимых на заседание
Управляющего совета, сформировать Комиссию по оперативным вопросам.

РЕШИЛИ:
1.
Назначить заместителя председателя Управляющего совета Ямилова В.Х.
ответственным лицом по организации оформления внутренней документации
Управляющего совета.
2.
Определить срок для оформления протоколов Управляющего совета – 7
рабочих дней. Оформленные и подписанные протоколы подлежат обязательному
размещению на сайте Школы, за исключением отдельных случаев при наличии
соответствующего решения Управляющего совета.
3.
В целях более гибкого решения организационных и/или срочных вопросов,
координации предварительной проработки вопросов, выносимых на заседание
Управляющего совета, сформировать Комиссию по оперативным вопросам.
4.
Определить состав Комиссии по оперативным вопросам:
- председатель Управляющего совета;
- заместители председателя Управляющего совета;
- директор Школы;
- председатели Комитетов по развитию ступеней образования Школы;
- председатели Комиссий;
- представитель учредителя.
Результат голосования:
«ЗА» - 25
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По ТРЕТЬЕМУ вопросу
СЛУШАЛИ:
Молоткова А.Б. который сообщил о необходимости активизации работы по подготовке к
прохождению добровольной аккредитации Школы на соответствие Стандартам деятельности
управляющих советов образовательных организаций города Москвы.

РЕШИЛИ:
1.
Поручить Молоткову А.Б., Кузнецовой М.Н. совместно с администрацией
Школы подготовить необходимые документы для прохождения добровольной
аккредитации Школы до конца 2016 года.
Результат голосования:
«ЗА» - 25
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу
СЛУШАЛИ:
Козлову И.С., которая сообщила, что 14 января 2017 года состоится Межрайонный
фестиваль «Наши общие возможности – наши общие результаты». Фестиваль традиционно будет
проходить на площадках вузов, расположенных в районе Тропарево-Никулино.
Членам Управляющего совета предложено принять активное участие в Фестивале.

РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию о проведении Межрайонного фестиваля
«Наши общие возможности – наши общие результаты».
2.
Поручить Комиссии по общественным связям обеспечить информационную
поддержку Фестиваля, в т.ч. через группы в социальных сетях.
3.
Членам Управляющего совета сформировать предложения по формату их
личного участия в организации/проведении/посещении мероприятий Фестиваля.

Результат голосования:
«ЗА» - 25
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель

Секретарь

А.Б.Молотков

М.Н. Кузнецова

