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Протокола Jft а
Управляющего совета гБоУ <<Школа JФ 1550) от 19 мая 2021г.

Место проведения: ГБОУ <Школа J\!l550>, адрес: ул. Беговая, д.19
(очно\дистанционно) Время цроведенпя : l 9.00-2 l . 00

Пршсутствовало 12 чеповек.

Самсонюк Длексеi Серzеебчч - предстtlвитель rФедителя в Управrrлощем
совете;

Ремuзова Наmалья Длексанdровна - председатель

Управляющего совета.

работпшкц школы:
Зазулuн Длексанdр ВлаdtlлltlровrJч - директор школы;
Рублёва Лuлчя Фёdоровна - rIитель;
Наэарбеzова Ирuна Днаmольевна - за|zrеститель дщ)екгора;
Марmыном Таmьяна Длексанdровна - унптель
Пuрязем Таtпьяна Сmанuславовна * педаюг-псю(олог
Родпте;rш:
Разбаш Ксенuя ДнOреевна

Дрну Екаmерuна Влаdшлtuровна
Бабекuна Наtпалtlя С ерzеевна

Обччаю щиеся:
П р е о браэrc е н с кuй Дн dp ей

Москаленко Влаdtlмuр

На собрание отсутствоваJIи по )aва)китеJIьной причине:
Савuна Оксана Алексанdровна - кооптировzrшlый члец
Управпяощего Совета;
Улuзько Марtlя - об)пrаюццйся.



Хол работы управIIяющего совета:

l. По первому вопросу чrены УС рассмотрели две каIццдатуры ItoBb,D(

1шенов УС, предложеЕньD( и одобренньпr педаюrическим коJIJIективом

шкоJIы: Мартыковой Т. А. и fIирязевой Т. С,, в связи с выбывшими
rшенап{и УС, по объекгивньпr,r приtIинаI\d. Однако, в составе УС, на момент
проведениrr Управляrощего Совета 19, 05. 202l не хватает еще одною
члена УС - от педагогическоп) коJшектива. Управляrопп,rм Совgтом было
пршrlrто решение о необходtмости оцределить еще одною.rлена УС в
срокдо 18.06.202l г.

2. По второму вопросу члены УС слушаJIи заJllеститель

директора Назафегову И. А., которая предст€lвиJIа Еа согласов.rние,

цредложенный 4дминистршIией ГБОУ IIIколы Nol550 цроекг <Сроки

проведеЕия каЕикул ь 202l -2022 )пrебном годD).
После обсуждеЕия цроеrга" в результате открытого голосования (l0
человек - ЗА, 1 человек - воздерж{шся) был рассмотрен пtrюект.,Сроко
проведения каникул в202|-2022 }цебном годD) в ГБОУ IIIкола Nol550.

Повеgгка заседанпя Управляющего
Совета:

l. Пересмотр состава Управп-лощего совета.
2. .Щаты и сроки проведеIrия кЕtникул ъ2021-20221"rебном гоry.
3. Необходимость решения вопроса по благоустройству проryлочной

территории в доцIкольные отделения цIколы по адресу: ул. Поликарпова
дом 6.

4. Мошrториlг и реаJшз€шця принятьD( решений на УС по итогам 2020-2021
Iт.

5. Оргаrп.rзщия и качеgтво IштаЕия в ГБОУ Ngl550.
6. Организация и качество уборки территорий в fБОУ Ns 1550.

7. Проведение ремоЕтньD( работ в дошкоJьньD( отделениD( в ГБОУ Лi l550.
8. Соответствие цроведенных работ утверждеЕным нормативап{ при

установке IшастиковьD( дверй в допIкоJьньD( отдеJIенил( в ГБОУ Ns 1550.

9. Организшдия контроJIя нqд исполIlением решений Управляющего совета и
введение администативньD( цrысканий с лиц, ответственною за LD(

исполЕение.
l0. Разное.



3. По третьему вопросу.rлены УС сJIуIдали Бабекину Н.С., которая выразила
просьбу родательской общественности о небходимости решения вопроса
по благоустройству проryлочной территории в дошкольные отделеЕия
школы по ад)есу: ул. Поликарпова дом 6.

Заменить песочное покрытие на проryлочной территории, которое Ее

устраивает и доставJIяет определенЕые проблемы детям и роlителям
феryлярный песок в одежде после проryлок, загрязнеЕие вещей и т.п.) на
травяIrое покрытпе.

После обсуждения данЕою вопроса, в результате открытого голосовЕlнItя,
единогласно (l l человек - ЗА) было приЕято решение:

1) Направить официаьное письмо Главе Управы <Бегrовой> в содействие

решения заIuены песоtIнопо покрытия на детской Iшощqдке по ад)есу: ул.
Поликарпова д.6 па травяное покрытие при проведении работ по
благоустройству территории в блюtсайшее время.

2) Перед работами по благоус,гройству согласомть рцlмеры, необходимые
дJIя заI\,lены покрытия, масштаб работы (предмрrrгельная смета) по заI\{ене

песка травrIным покрымем.
огветственrшм по согласованию назнаtмть Разбаш К.А.

4. По четвертому вопросу члены УС сJrушаIш Разбаш К.А., которая
выдвиIтула цредJIожение: провести мониторинг реализшии принятьD(

решений на УС по итогам 2020-202l гг. Щелью д€rнною мониторинга станет
выяRIIение эффекпавности работы УС.

После обсужденпя этого предJIожешпя, в результате открыюго
голосования, единогласно (1l человек - ЗА) было принято решение:
l) Провести мониторинг по реализа{ии щ)инятьD( решений УС за период

с 20.01.20 по 30.04.202l г,
2) ОгветственЕым за цроведение мониторинга назЕачить Разбаш К.А.
3) Представить результат моЕиторинга на след/юпц.Iм заседание УС.

5. По пятому вопросу на вопросы, связанным с орпlнизацией и качеством
питания в ГБоУ IIIколе ЛЬl550 ответиJIа ответственнЕц за питание
комIшекса Рублева Л.Ф.
В результате обсуждения проблем связанным с качеством питания бшпл
подняты след/ющие вопросы:
1. Возможность смеЕы поставщика питаItия ООО <РусРосКапитал> в

202| -2022 1"rебном ю.ry.
2. Расширить ассортимент и качество питilнпя.



В результате отцрытого голосования, единогласно (l1 человек - ЗА) было

6. По шестому, седьмому Е восьмому вопросу об организации и качестве

уборки территорий, о проведение peMoHTHьD( работ в дошкольньп<
отделениD( и вопросе соответствия проведенных работ при ycтttнoBкe
пластиковьtх дверей в доIцкольных отделениD( в ГБоУ Ng 1550 ответил
дирекгор школы Зазулин А.В,
7. В разделе <<Разное>>:

l. Слушшrи Рщбаш К.А., которая озшакомиJIа ruIeHoB УС с коJшективным
письмом от родIfтелей класса 8- 1 .

2. Рассмотрение отчета о результат.ж самообследования за 2020 г.,

докJIадчпк Назарбекова И.А.

Решплш:

й.Секретарь УС
Председатель Управляющего со

ýблеваЛ.Ф.
-- Ремизова Н. А.

L

вета ф4-

принято решеЕие:
Рассмо,греть 2З.06.202l г. на заседание УС предложения от Рублевой Л.Ф. о
возможных измененил( в оснащении пищеблоков новым оборудованием,
которое даст возмохность расшцрить ассортимент пит€lния.

l. Вкrпочrrть еще од{опо члена УС от педtгопr.Iескою коJшектива в срок
до l8.06.202l г.

2. Оставить без изменений проеr<т,,Сро**, проведения канrткул в 2O2l-
2022 учебшом юдD) в ГБОУ IIIкола Nol550.

3. Решили назначить ответственного за решение вопроса по запdеЕе

покрытия Разбаш К.А.
4. Решили назнаtшть ответственнок) за проведение мониторинга по

реализаIц{и принятых решенlй УС за перпод с 20.0l .20 по 30.04.2021 г.

Разбшц.К.А.
5. Рассмотреть 23.0б.202 l на заседаЕие УС предпожения от Щблевой Л.Ф.

о расширении ассоргимента.
б. Пернапрaвить коJшеIсгивной Iшсьмо от родитеJIей класса 8-1 шя

дшtьнейшего рассмотрения ltx требований адмиrшстраrпrи цIкоJIы
ГБОУ IIIкола Nol550.

7. Рассмотреть отчет о результатal( самообследоваrrия за 2020 г.
8. Провести следдощий YC23,06,202l r.


