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Управляющеrо совета ГБОУ <<Школа N9 1550) от 23 июня 2021г.

Место проведения: ГБОУ <IIIкола Jфl550>, адрес: ул. Беговая, д.19
(дистанционно) Время проведения: l8.00 -19.00

Присутствовало б человек.

Самсонюк Длексей Серzеебич - представитель учредителя в Управляющем
совете;
Ремuзова Наmмья Длексанdровна - председатель
Управляющего совета.
работнrrки школы:
Зазулuн Алексанdр Влаdttмuровuч - директор школы;
Рублёва Лtlоuя Фё dopoBHa - уlитель;
MapmbtHoBa Таmьяна Длексанdровна - учитель
Пuрязева Таmьяна Сmанuславовна - педагог-психолог

На собрание оmqлrпслпвовшlu по уважительной причине:
Савuна Оксана АлексанOровна - кооптированный член Управляющего
Совета.
Ообучающийся;
Улuзько Марuя,
П реобраэrенскuй Дн dрей,
Москапенко Влаduмuр.
Родители:
Дрну Екаm е рuн а Влаduuuро в н а,

Бабекuна Наtпалья CepzeeBHa

Разбаut Ксенuя Днdреевна - предоставила заявление о выходе из состава УС.

Повестка заседания Управляющего
Совета:

l. Принятие отчета о результатах самообследования за 2020 r.

2. Высryпление ответственного за решение вопроса по благоустройству
прогулочной территории в дошкольные отделения школы (замена

песочного покрытия) по адресу: ул. Поликарпова дом б. (.Щокладчик:

Разбаш К.А.)



3. Мониторинг по ремизации принятых решений УС за период с 20.01.20
по 30.04.2021г. (.Щокладчик: Разбаш К.А.).

4. Рассмотрение предложений о расширении ассортимента в школьной
столовой. (,Щоклалчик: Рублёва Л.Ф.)

5. Рассмотрение нового положения об организации питания обуrаюцихся
ГБоУ ШколаNs 1550 на 2021-2022rод.

6. Рассмотрение нового положения о комиссии по общественно-

административному контролю за организацией и качеством питания

об5пrающихся ГБОУ ШколаЛs l550. (.Щоклалчик: Рублёва Л.Ф.).

7. Подготовка школы к новому учебному году. Создание комиссии по

приемки готовности школы к новому учебному голу.

8. Разное.

l. Согласно п.4.8. положения об Управляюцем Совете ГБОУ <Школа

}lbl550>: заседания УС является правомочным, если в них принимают

участие представитель Учредителя и не менее половины от общего

числа членов Ус.
Вследствие чего Заседание Управляющего Совета от 23.06.2021 считать не

правомерным.

Решили:

l. Перенести заседание УС.
2. Включить в повестку дня, следующего УС согласование перечня платных

образовательных услуг в ГБОУ <Школа Ns l5 50>> тта2021-2022 учебный
год.

3. Разместить24.06.202l г. в Google Классе <Управляющий CoBeT>l

документы, разработанные на 202|-2022 учебный год для ознакомления и

согласования:
l ) Положение об организации питания обучающихся в ГБОУ <<Школа

j\b 1550) на 1"lебный 202|-2022 rод>>i

2) Положение о комиссии качества питания в ГБОУ <Школа ЛЪ 1550>

на 202l -2022 учебный год;

3) Перечень платных образовательных услуг в ГБОУ <Школа Ns l550)
на 2021. -2022 учебный год.

Хол работы управляюшего совета:



4. Удовлетворить зirявление Разбаш К. А.
5. Пересмотр состава Управляющего совета, включить еще двух членов УС
от педагогического коллектива и от родителей.

Секретарь УС Рублёва Л.Ф.

Председатель Управляющего совета Ремизова Н. А.f,ш


