Управляющий совет
ГБОУ Школы №293 им. А.Т. Твардовского
Протокол № 14 от 12.09. 2016 года
Присутствовали: 16 чел.
a. Директор школы
b. От родителей:

c.

d.
e.
f.
g.

- Глозман Александр Евгеньевич
- Анюховская Татьяна Ивановна
- Блинова Наталья Владимировна
- Васюнина Маргарита Леонидовна
- Михалёва Анна Алексеевна
- Мустафина Диана Исмаиловна
- Родина Екатерина Вениаминовна
- Фигуров Всеволод Игоревич
От работников:
- Мельникова Марина Николаевна
- Исхаков Андрей Максудович
- Разговорова Варвара Анатольевна
- Цибалова Елена Николаевна
От учащихся
- Молодцова Вера Владимировна
- Сафаришвили Ирина Александровна
От учредителя
- Никольская Ирина Игоревна
Кооптированные члены совета:
- Сологуб Татьяна Сергеевна
Приглашенные:
- Степаненко П.В., заместитель директора школы
- Уваров А.М., специалист по обеспечению
безопасности.

Отсутствовали: 2 чел.

- Назарова Екатерина Андреевна
- Королев Иван Владимирович

Повестка дня:
1. Об организации питания Гольц Маргариты, Тибиловой Дианы, Каримова Егора,
Омельченко Андрея учеников ГБОУ Школы №293 в 2016/2017 учебном году за счет
бюджета города Москвы. Слушали Мельникову М.Н., руководителя структурного
подразделения.
2. Об исключении из списка детей, получающих одноразовое питание (завтраки) за счет
средств бюджета г. Москвы Годжаманову Элю, Годжаманову Миру учениц ГБОУ Школы
№293. Слушали Мельникову М.Н., руководителя структурного подразделения.
3. Об организации работы по обеспечению безопасности обучающихся в ОУ. Слушали
специалиста по обеспечению безопасности Уварова А.М.
4. О развитии дополнительного образования – как приоритетного направления
воспитательной работы. Слушали Степаненко П.В., заместителя директора школы.
5. Об участии членов Управляющего совета в работе родительских собраний и подготовке
к выборам нового состава УС. Слушали Глозмана А.Е., директора школы.
6. Согласование плана мероприятий по предупреждению дорожного транспортного
травматизма детей. Слушали специалиста по обеспечению безопасности Уварова А.М.
7. Согласование выплат стимулирующего характера к профессиональным праздникам
«Дню дошкольного работника» и «Дню Учителя». Слушали Глозмана А.Е., директора
школы.

Решение:
1. Внести в список льготного двухразового питания в 2016/2017 учебном году за счет
бюджета города Москвы следующих учащихся:
1.1. Каримова Егора 1б-279,
1б
многодетная семья, с 12.09.2016
1.2. Гольц Маргариту 2в-279, многодетная семья, с 20.09.2016
1.3. Тибилову Диану,, 3в-279, многодетная семья, с 20.09.2016
1.4. Омельченко Андрея 1а-293, многодетная семья, с 20.09.2016
2. Исключить из списка детей, получающих одноразовое питание (завтрак
(завтраки) за счет средств
бюджета г. Москвы Годжаманову Элю, Годжаманову Миру учениц ГБОУ Школы №293.
3. Принять к сведению информацию специалиста по обеспечению безопасности Уварова
А.М. об организации работы по обеспечению безопасности обучающихся в ОУ.
Комиссии поо вопросам ресурсного обеспечения образовательного процесса
разработать план контроля над обеспечением безопасности обучающихся и
воспитанников школы.
4. Принять к сведению информацию заместителя директора школы Степаненко П.В. о
развитии дополнительного образования
обра
– как приоритетного направления
воспитательной работы. Одобрить систему организации дополнительного образования
школы. Предложить администрации рассмотреть вопрос расширения спектра
объединений технической и туристско-краеведческой направленности.
5. Утвердить распределение членов Управляющего совета для участия в работе
родительских собраний.
собраний. Согласовать план проведения заседаний ученической,
родительской и педагогической общественности по проведению выборов нового
состава УС.
6. Принять к сведению информацию
информацию специалиста по обеспечению безопасности Уварова
А.М. об организации работы по предупреждению дорожного транспортного
травматизма детей Согласовать план мероприятий по предупреждению дорожного
транспортного травматизма детей. План работы прилагается.
7. Согласовать
ть размеры единовременных выплат стимулирующего характера к
профессиональным праздникам «Дню дошкольного работника» и «Дню Учителя».
Список прилагается.
Голосование: «единогласно»

Председатель совета:

А.М. Исхаков

Секретарь:

В.А. Разговорова

