ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное казенное образовательное учреждение города Москвы
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 52 (ГКОУ СКОШИ №52)
Управляющий совет
125040, г. Москва, ул.Расковой, д.20А, стр. 1
Выписка из Протокола № от 03.09.2015
Заседание Управляющего совета ГКОУ СКОШИ №52
Присутствовали 20 человек:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подвальная Е.В.
Тимофеева Н.В.
Иванова В.Ю.
Згурский Н.С.
Михеева И.А.
Лебедева Е.И.
Днепрова Д.Л.
Бурякова О.И.

9. Бурцева И.В.
10. Маркович Н.С.
11. Буздакова О.И.
12. Ежова Н.Н.
13. Селина Е.К.
14. Ивашкина В.В.
15. Харченко А.
16. Гаранин А.
17. Файзуллин М.
18. Комиссарова Д.
19. Берсеньева Т.А.
20. Левина Т.С.

Директор школы-интернат
Представитель трудового коллектива
Представители родительской общественности
Представители родительской общественности
Представитель трудового коллектива
Представители родительской общественности
Представители родительской общественности
Зам.
председателя
УС,
представитель
родительской общественности
Представители родительской общественности
Председатель УС, представитель родительской
общественности
Секретарь УС, представитель трудового
коллектива
Представитель трудового коллектива
Представитель трудового коллектива
Представитель родительской общественности
Ученический совет
Ученический совет
Ученический совет
Ученический совет
Советник Департамента образования Москвы
Представитель трудового коллектива

Повестка дня:
1. О составе Управляющего совета в 2015-2016 учебном году (Заместитель
Председателя УС Бурякова О.И.)

2. Об изменении типа образовательного учреждения в соответствии с
распоряжением правительства Москвы от 14.04.2015года за №192-РП и
переименовании в июле 2015 года в ГКОУ СКОШИ №52 г.Москвы.
(И.о. директора Подвальная Е.В.)

3. Об обеспечении безопасности и антитеррористической защите
образовательного учреждения в соответствии
с Приказом
Департамента образования №1306 «О мерах обеспечения безопасности
в школах».
(И.о. директора Подвальная Е.В.)

4. О порядке приема родителей и графике дежурств администрации
ГКОУ СКОШИ №52.
(И.о. директора Подвальная Е.В.)

5. О питании обучающихся и сотрудников ГКОУ СКОШИ № 52.
(И.о. директора Подвальная Е.В.)

6. Благоустройство,
учреждения.

текущий

ремонт

и

материальное

оснащение

(И.о. директора Подвальная Е.В.)

7. О работе по новому учебному плану, разработанному на основе новых
ФГОС. (Заместитель директора Камелева Н.О.)
8. Обсуждение стратегии деятельности ГКОУ СКОШИ №52 на
среднесрочный период 2015-2017 года.
(И.о. директора Подвальная Е.В.)

9. Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на
2015-2016 учебный год, о принятии Положения об Управляющем
совете, Регламента Управляющего совета.
(Председатель Управляющего совета Маркович Н.С.)

СЛУШАЛИ:
И.о. директора ГКОУ СКОШИ №52 Е.В. Подвальную
Информировала, что в связи с увольнением ряда сотрудников и окончанием
учеников школы, в структурных подразделениях были проведены выборы
кандидатур для представления интересов педагогической, родительской и
ученической общественности в Управляющем совете школы.
Выбранные члены нового состава Управляющего совета:
Гаранин А – ученический совет
Комиссарова Д. – ученический совет
Левина Т.С. – представитель трудового коллектива
«За» - 20, «против» - нет, «воздержались» - нет.
1. В связи с увольнением Михайловой Г.П. – представитель администрации,
члены УС, Ольшанниковой Н.Е., ушедшей в декретный отпуск, количество
членов сокращается с 22 человек до 20 человек – членов УС.
В связи с окончанием учебного заведения выбыли выпускники Иванцов В. И
Серый Д., вместо них 01.09.2015 года на собрание ученического коллектива
школы выдвинуты кандидатуры обучающихся: Комиссаровой Д. 12класс,
Файзуллина М. 11 класс. В качестве представителей обучающихся средней
школы Днепрова Ивана будет принимать участие мать Дина Леонидовна
Днепрова и отец Роман Евгеньевич Днепров. Зам председателя Бурякова О.И.

2. ГБОУ СКОШИ №52 САО города Москвы переименовано в ГКОУ
СКОШИ №52, т.е. из бюджетного учреждения переведено в казенное и
управляется Дирекцией Департамента Образования города Москвы. В июле
2015 года были переоформлены все документы, в том числе и лицензия. В
настоящее время идет переоформление аккредитации. Программы
образования в качестве коррекционных, в том числе для детей с ОВЗ,
сохранены, но внесены изменения с учетом новых ФГОС. В учреждении
обучаются 257 учащихся, в том числе, набранные в 1е классы 31 ученик.
Подвальная.
3. в соответствии с приказом ДО № 1306 «О мерах по обеспечению
безопасности в образовательных учреждениях» в ГКОУ СКОШИ №52 города
Москвы приняты следующие меры по антитеррористической защите и
безопасности:
1. проведена работа с начальником охраны и сотрудниками ЧОП, им
даны четкие инструкции, и указания по соблюдению мер безопасности
в образовательном учреждении;
2. введены правила посещения родителями учреждения строго по
паспорту и в определенные часы;
3. разработан и помещен на сайт школы график приема родителей
обучающихся руководителями и учителями школы;
4. установлены около школы дорожные знаки «Осторожно дети!»,
«Глухие», знак «Въезд во дворовую территорию», что влечет за собой
снижение скорости въезжающего автотранспорта, повышает дорожную
безопасность детей при подходе и выходе из школы;
5. установлены и работают по всему периметру видеокамеры, доступ к
просмотру которых есть у директора, и у Департамента Образования.
6. установлен порядок пропуска родителей в гардероб при входе в школу
с тем, чтобы не было помех в видео фиксации.
И.о. директора Подвальная Е.В.
4. 07.09.2015 на сайте школы будет размещен график приема родителей
дежурными администраторами и учителями школы. Время, определенное для
бесед с учителями школы 13.30, во время учебного процесса родители в
школу не допускаются. И.о. директора Подвальная Е.В.
5. Изменилась форма организация питания обучающихся. Питание
осуществляется фирмой «Конкорд», обслуживающей 247 организаций в
г.Москве.
6.
Слушали Подвальную Е.В. о стратегии деятельности ГКОУ СКОШИ
№52 на среднесрочный период 2015-2017года. Обсуждали стратегические
цели
и задачи программы. Субъектами программы будут являться
Управляющий и Педагогический советы ГКОУ СКОШИ №52, родительская
общественность, социальные партнеры школы.
7.
Слушали Маркович Н.С. о плане работы Управляющего совета на
2015-2016 учебный год. План составлен по месяцам, в нем отражены
направления деятельности Управляющего совета. Обсуждали стратегические

цель и задачи программы, субъектами программы будут являться
Управляющий и педагогический советы ГКОУ СКОШИ №52, родительская
общественность, социальные партнеры школы.
Решение:
1. Утвердить количественный состав УС 20 человека. Утвердить
рекомендованные кандидатуры обучающихся Файзулина М.,
Комиссаровой Д. в качестве членов Управляющего совета от
ученической общественности вместо выпускников 2015 года.
2. Утвердить меры по безопасности и антитеррористической защите в
соответствии с приказом ДО №1806 «О мерах по обеспечению
безопасности в образовательных учреждениях»
3. Утвердить и довести до сведения порядок посещения школы
родителями обучающихся.
4. Довести до сведения родителей, что в послеобеденное время
проводятся коррекционно-развивающие и дополнительные занятия.
5. Написать от имени родительской общественности и членов УС
благодарственное письмо главе Управы «Беговой» за помощь в
благоустройстве и материально-техническом обеспечении ГКОУ
СКОШИ №52.
6. Отказаться от предложения Згурского Н.С. о письме в Управу о
демонтаже шлагбаума около школьной территории. Написать письмо
от имени родителей детей-инвалидов в Префектуру САО о
предоставлении парковочных мест со значком «инвалид» на гостевой
автостоянке около школы.
7. Созвать следующее очередное заседание УС школы по мере
надобности.
8. Утвердить список ночующих учащихся, список учащихся,
посещающих ГПД на 2015-2016 учебный год.
9. Принять стратегию деятельности ГКОУ СКОШИ №52 с участием
Управляющего совета на 2015-2017 годы.
10. Принять план деятельности Управляющего совета на 2015-2016
учебный год.
11. Принять к сведению Положение об Управляющем совете и Регламент
Управляющего совета.
Председатель УС ________________________/ Маркович Н.С.
Секретарь УС ___________________________/ Буздакова О.И.
От 03.09.2015года.

