
Выписка из протокола № 6 Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1550» 
от 28 августа 2020г. 

 
 

Место проведения: ГБОУ «Школа №1550», адрес: ул. Беговая, д.19 (дистанционно) 
Время проведения: 9.00-10.00 

 
Присутствовало 11 человек. 

 

Новиков Александр Евгеньевич - представитель учредителя в Управляющем совете 
Ремизова Наталья Александровна- председатель Управляющего совета 
Савина Оксана Александровна - заместитель 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 
 
 

 Обучающиеся: 
Преображенский Андрей 
Москаленко Владимир 
Улизько Мария 

 

На собрание отсутствовали по уважительной причине: 
Арну Екатерина Владимировна 
Бабекина Наталья Сергеевна 

 
 

Повестка заседания Управляющего Совета: 

Особенности организации образовательного процесса в условия 

возникновения пиков распространения новой короновирусной инфекции 

COVID-19. 

 

Слушали: 

1. Доклад директора ГБОУ «Школа №1550» Зазулина А.В. об особенностях 
организации образовательного процесса и созданных условиях для 
сохранения здоровья обучающихся ГБОУ «Школа №1550» и уменьшения риска 
заболевания коронавирусом в новом учебном году. 
В своем докладе Зазулина А.В. представил весь механизм работы школы в 
новых условиях. 

 

1.1. О принятых школой обязательных мерах безопасности. А именно: 
утренняя проверка, бесконтактная тернометрия на входе и в течении 
дня, применение санитайзеров, ламп закрытого типа для 
обеззараживания воздуха, наличие в школе запаса медицинских масок и 
режимах медицинских масок, и режимах проветривания помещений, 
ежедневная уборка помещений, обработка контактных поверхностей, 
оборудования и спортивного инвентаря. 



1.2. О принятых мерах для минимизации контактов между учениками разных 
параллелей (индивидуальное время начала и окончания занятий, питания в 
столовой, открытие дополнительных входов в здание, закрепление за 
классом отдельного кабинета, отмена единого звонка). 
 

1.3. Так же УС в формате презентации ознакомился с вопросами: 

о применении масок как средства защиты для всех участников образовательной 
системы школы; 

о разработанном алгоритме действий при заболевании ребенка в классе COVID-19; 

о 100% охвате тестировании на COVID-19 всех сотрудников школы и обслуживающих 
организации на 1 сентября 2020 года. 

2. О новых условиях организации питания в школе УС заслушал доклад 
ответственного по питанию комплекса ГБОУ «Школа №1550» Рублёвой Л.Ф. 

Докладчик рассказал об изменение работы при организации питания в школе: 

о выборе нового цикличного 20-дневного меню для детей в возрастных группах 1,5-3; 
3-7 лет в новом 2020-2021 учебном году; 

 
о разработанном гибком графике питания для каждой параллели классов по двум 
корпусам школьного отделения; 

 
о правилах уборки помещений и всех поверхностей обеденной зоны в перерывах 
между посещениями обучающихся. 

 

Рублёва Л.Ф. ознакомила УС с количеством, обучающимся 1-11 классов получающие 
2-ух разовое бесплатное питание за счет средств бюджета города Москвы в новом 
учебном году и внесла предложение согласовать льготную категория детей с 1-11 
классы в количестве 98 человек. 
У 48 человек – льгота подтверждена в системе АИС, 
44 человек имеют все документы, подтверждающие льготу, но законные 
представители не успели подать электронное заявление на портал mos.ru на момент 
28.08.2020, и соответственно не имеют пока официального статуса льготника. 

 
Рублёва Л.Ф. просит УС согласовать список льготной категории обучающихся, с 
учетом резервного списка и внести категорию учащихся не подведённых в АИС 
системе на 28.08.2020 г. в льготное питание с 1.09.2020, установив на 2 недели в 
системе АИС им временную льготу. 

 
Рублёва Л.Ф, так же просит УС ознакомится с «О комиссии по общественно- 
административному контролю за организацией и качеством питания обучающихся 
ГБОУ «Школа №1550» на 2020-2021 учебный год и дистанционно принять решение о 
его согласовании. 



Решили: 

 
1. Принять доклад директора ГБОУ «Школа №1550» о особенностях организации 

образовательного процесса в условия возникновения пиков распространения новой 
короновирусной инфекции COVID-19 - без возражений. 

 
2. В результате открытого дистанционного голосования решили: 

 
«СОГЛОСОВАТЬ» положение «О комиссии по общественно-административному 
контролю за организацией и качеством питания обучающихся ГБОУ «Школа 
№1550» на 2020-2021 учебный год - единогласно. 

 
3. В результате открытого дистанционного голосования решили: 

 
«СОГЛОСОВАТЬ» весь представленный список льготной категории обучающихся, 
с учетом резервного списка на 01.09.2020 - единогласно. 

 
 
 

Секретарь УС Рублева Л.Ф. 

 


