
Выписка из протокола № 2 от 5 июня 2020г. 
Управляющего совета ГБОУ Школа № 1550 

 
Место проведения: ГБОУ Школа №1550 по адресу: ул. Беговая, д.19 
(дистанционно) 
Время проведения: 15-00 - 18-00 
 
Присутствовало 16 человек. 
 
Новиков Александр Евгеньевич - представитель учредителя в Управляющем 
совете 
Ремизова Наталья Александровна- председатель Управляющего совета 
 

Работники школы: Зазулин Александр Владимирович – директор школы          
                                 Рублёва Лилия Фёдоровна – учитель  
                                Полякова Людмила Алексеевна - учитель  
                                Васильева Елена Владимировна – воспитатель 
Родители: Разбаш Ксения Андреевна 
                  Арну Екатерина Владимировна  
                  Бабекина Вера Александровна 
 
Обучающиеся: Москаленко Владимир – ученик класса 10-1  
                          Пестерев Кирилл - ученик класса 11-4 

   
Приглашённые:  
Иванова Мария Ивановна - заместитель директора по управлению ресурсами 
Балекина Вера Александровна - заместитель директора по контролю качества 
образования 
Савина Оксана Александровна - кандидат в кооптированный член УС 
Пирязева Татьяна Станиславовна – старший воспитатель 
Ермолаеву Анну Львовну-  - представитель от родительской общественности 
 
На собрание не явилась, и не прислала уведомление: Улизько Мария 10-3 
 

Повестка заседания Управляющего Совета: 

1. Выбор (введение) в состав Управляющего совета кооптированного члена 
Управляющего совета ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550". 

2. Переизбрание заместителя председателя Управляющего совета. 
3. Утверждение Положения об Управляющем совете ГБОУ г. Москвы "Школа № 

1550". 
4. Утверждение Положения о внебюджетной деятельности ГБОУ г. Москвы 

"Школа № 1550". 
5. Утверждение Положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550". 
6. Выбор состава комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550". 
7. Выбор председателя комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550". 
8. Утверждение Положения об Ученическом Самоуправлении ГБОУ г. Москвы 

"Школа № 1550". 
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9. Выступления, предложения, доклады членов управляющего совета в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550". 

10. Разное. 
 
Перед началом заседания, члены УС были уведомлены о том, что во время 
проведения УС будет производится видеосъемка. 
 

Слушали:  
1. По первому вопросу члены УС рассмотрели введение кандидатуры 

кооптированного члена Савиной Оксаны Александровны в состав 
Управляющего совета ГБОУ "Школа № 1550”. 
В результате открытого голосования, большинством голосов в состав УС 
введен кооптированный член в УС, в лице Савиной О.А.  

Результат голосования: 9 человек – ЗА                                          
                                         2 человек – воздержались. 
 
2. По второму вопросу, в связи с тем, что Москаленко Владимир является 
учеником школы и согласно Устава школы не может занимать эту должность по 
возрасту, поступило предложение переизбрать на должность заместителя УС 
Савину О.А.  

В результате открытого голосования на должность заместителя 
председателя УС выбрана Савина О.А. 

  Результат голосования: 10 человек – ЗА                                          
1. человек (Москаленко Владимир) – не голосовал, 

согласно правилам голосования. 
 
3. По третьему вопросу об утверждение Положения об Управляющем совете 
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550", в ходе обсуждений, было принято решение о 
возврате документа на доработку рабочей группы в лице: 

Разбаш Ксении Андреевны 
Васильевой Елены Владимировны 
Рублёвой Лилии Фёдоровны 
Ермолаевой Анны Львовны  
Консультант группы Савина О.А. 

 
В результате открытого голосования данное решения было принято единогласно. 
 
 4. По четвертому вопросу об утверждении Положения о внебюджетной 
деятельности ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550", в ходе обсуждений, было принято 
решение о возврате документа на доработку рабочей группы в лице: 

Ремизовой Натальи Александровны 
Разбаш Ксении Андреевны 
Васильевой Елены Владимировны 
Рублёвой Лилии Фёдоровны 
Ермолаевой А.Л. 
Консультант группы Савина О.А.  

 
В результате открытого голосования данное решения было принято единогласно. 
 



5. По пятому вопросу об утверждении Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ГБОУ г. 
Москвы "Школа № 1550", в ходе обсуждений, было принято решение принять 
Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550". 
 
В результате открытого голосования данное решения было принято единогласно. 
 
6. По шестому вопросу о выборе состава комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550" 
в количестве не менее 3-х человек были выдвинуты следующие кандидаты: 

Савина О.А. 
Разбаш К.А. 
Ремизова Н.А. 
Васильева Е.В. 
Полякова Л.С. 
Москаленко Владимир 

 
В результате открытого голосования, кандидатуры, входящих в состав данной 
комиссии, были утверждены единогласно. 
 
7. По седьмому вопросу о назначение председателя комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ГБОУ г. 
Москвы "Школа № 1550" была предложена кандидатура Савиной О.А. 

В результате открытого голосования на должность председателя комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550" выбрана Савина О.А. 

 
Результат голосования: единогласно. 
  
8. По восьмому вопросу об утверждение Положения об Ученическом 
Самоуправлении ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550" в ходе обсуждений, было 
принято решение принять Положения об Ученическом Самоуправлении ГБОУ г. 
Москвы "Школа № 1550". 
 
Результат голосования: единогласно. 
 
9. В разделе разное были рассмотрены следующие выступления и вопросы: 
 
 1. Разбаш Ксения Андреевна выступила с заявлением о проблемах родительской 
общественности и предложениях по урегулированию этих проблем.  
(Приложение 1). 
Заявление направлено на рассмотрение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа № 
1550".  
 
2. Васильева Елена Владимировна выступила с докладом перед УС о проблемах 
дошкольного отделения школы 1550, по адресу: ул. Поликарпова д.6, и выдвинула 
свои предложения к администрации школы для урегулирования этих проблем. 
(Приложение 2, Приложение 3) 



Доклад Васильевой Е.В. направлен на рассмотрение в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ГБОУ г. 
Москвы "Школа № 1550".  
 
3. Члены УС заслушали Зазулина А.В. (директора школы), по вопросу 
предстоящего ремонта в здании школы по адресам: 1-й Боткинский пр. д.9 и  
1-й Боткинский пр. д.4 к.2. 
Он сообщил присутствующим, что: 
Ремонт в школе будет осуществляться, как только будет разрешение проводить 
ремонтные работы. Причина задержки работ связано с эпидемической ситуации в 
стране.  
 
4. Директор школы Зазулин А.В. ответил на вопросы, связанные с проведением 
выпускного вечера и выдачи аттестатов. 
Выпускной для 11 классов в этом году проводиться не будет. Причина с 
эпидемическая ситуация в стране. Было выдвинуто предложение о возможности 
провести очный выпускной через год. 
Торжественная выдача аттестатов 11 класса, в связи с эпидемической ситуация 
стране, будет проходить в течении двух дней, чтобы не допустить возможности 
заражения вирусом COVID-19 всех участников процесса. Администрация школы 
подготовит торжественно оформленную, безопасную зону выдачу аттестатов. 
Аттестаты будут выдаваться, согласно заранее составленного графика. 
 
5. Директор школы Зазулин А.В. и Балекина Вера Александровна - заместитель 
директора по контролю качества образования ответили на вопросы, связанные с 
образовательным процессом на предстоящий год. 
Вопрос о деление классов на уроках английского языка будет возможен, если 
численный состав класса будет не менее 20 человек. 
Деление профильных классов на группы по предметам, в следующем году не 
предусмотрены. Деление на группы будет производиться только для проведения 
практических работ. Для углубленного изучения предметов учащимся, а также для 
практических занятий будет предложена система консультационных занятий. 
Деление на подгруппы для проведения занятий в дошкольном отделении будут 
возможны при их востребованности и возможности, если среднее фактическое 
посещение будет не менее 20 человек. 
6. Управляющим советом было рассмотрено заявление Васильевой Е.А. о 
изменение в протоколе № 1 от 25 марта 2020г. Васильева Е.В. отсутствовала на 
заседании Управляющего совета школы 25.03.2020 по уважительной причине. 
25.03.2020 года исполняла свои трудовые обязанности воспитателя в группе д\с по 
адресу: ул. Поликарпова д.6. 
 

Решили: 
 
1. Проводить видеозапись заседаний УС. 
2. Вести в состав УС кооптированного члена. 
3. Утвердить избрание заместителя председателя Управляющего совета. 
Доработать, созданной рабочей группе, Положение об Управляющем совете ГБОУ 
г. Москвы "Школа № 1550" и представить его членам УС на ознакомление, согласно 
Уставу школы, за 10 дней, для последующего заочного голосования 22.06.2020 г. 
Доработать, созданной рабочей группе, Положения о внебюджетной деятельности 
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550" и представить его членам УС на ознакомление, 
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согласно Уставу школы, за 10 дней, для последующего заочного голосования 
22.06.2020 г. 
4. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа № 1550" 
5. Утвердить избрание председателя и членов комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в ГБОУ г. Москвы "Школа 
№ 1550". 
6. Утвердить Положения об Ученическом Самоуправлении ГБОУ г. Москвы 
"Школа № 1550". 
7. Направить заявление Разбаш К.А на рассмотрение в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ГБОУ г. 
Москвы "Школа № 1550".  
8.  Провести, администрацией школы, внеплановую проверку дошкольного 
отделения по адресу: Поликарпова д.6. по заявлению от Разбаш К.А. 
9. Разместить на сайте школы для общего доступа все действующие 
нормативные документы, связанные с деятельностью Управляющего совета. 
10. Направить заявление Васильевой Е.А. на рассмотрение в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ГБОУ г. 
Москвы "Школа № 1550".  
11.  Внести изменения в протокол № 1 от 25 марта 2020г. об отсутствии 
Васильевой Е.В. на УС по уважительной причине. 
 
 
 
 

Секретарь УС                                                                                         Рублева Л.Ф 
 

  
 


