Реестр принятых решений управляющего совета в 2014 – 2015 учебном году
Номер и дата протокола
Принятые решения
Протокол №1
1. Принять к сведению итоги деятельности гимназии №1748 «Вертикаль»
от 27.08.2014г.
за 2013/2014 учебный год.
2. Принять к сведению информацию о подготовке образовательного
учреждения к новому учебному году.
3. Принять к сведению информацию о завершении реорганизации
образовательного учреждения.
4. Согласовать изменения в организации образовательного процесса в
гимназии в 2014/2015 учебном году.
5. Одобрить закупки из внебюджетных средств (компьютеры, уличные
скамейки для 2-го корпуса).
6. Согласовать систему льготного питания.
7. Одобрить систему платного питания.
8. Одобрить предоставление дополнительных социальных и
образовательных услуг в дошкольном отделении.
9. Согласовать стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о
заработной плате сотрудников гимназии, подходы к распределению
субсидии по Гранту Мэра Москвы.
Протокол № 3
от 16.03.2015г.

1. Провести:
1.1. Общее собрание трудового коллектива в корпусах 2,3,4 по
довыборам членов в Управляющий совет в соответствии с
«Положением об общем собрании» от 19.12.2014г.;
1.2. Собрание родительской общественности в корпусах 3,4,5 по
довыборам членов в Управляющий совет в соответствии с
«Положением о порядке выборов членов управляющего совета» от
19.12.2014г.;
1.3. Ученическую конференцию в корпусах 2,4,5 по довыборам членов
в Управляющий совет от обучающихся 8-10 классов в соответствии с
«Положением о конференции» от 19.12.2014г.
2. Назначить довыборы членов в Управляющий совет из числа
представителей трудового коллектива, родительской и ученической
общественности в следующие сроки:
2.1.Общее собрание трудового коллектива до 27 марта 2015 г.;
2.2. Ученическую конференцию до 10апреля 2015г.;
2.3. Собрание родительской общественности до 10 апреля 2015г.
3. Назначить ответственных за проведение довыборов членов в
Управляющий совет:
3.1. От трудового коллектива – Гарбарь Л.Г., Коновалова К.М.,
Миловзорову О.В.
3.2. От ученического коллектива заместителя директора по
воспитательной работе Алексееву А. Л.
3.3.От родительской общественности - Банчукову Т.А.
4. Согласовать сроки проведения каникул в Гимназии в 2015-2016
учебном году по модульной (триместровой) системе.
5. Согласовать открытие групп здоровья и творческого развития в 20152016 учебном году в рамках платных образовательных услуг.
6. Согласовать открытие летней профильной смены на базе
дошкольного отделения №5 Гимназии.
7. Принять участие в проведении итоговой аттестации обучающихся
в 2015 году членам Управляющего совета в качестве общественных
наблюдателей .
8. Согласовать план текущего ремонта в летний период 2015г.

Протокол №4
от 20.06.2015г.

1. Принять к сведению перспективный план мероприятий,
направленный на обеспечение учащихся горячим питанием в 2015/2016
учебном году. Активизировать работу по охвату учащихся горячим
питанием.
2. Принять к сведению информацию об обеспечении безопасности в ОУ.
3. Одобрить реализацию плана финансово-хозяйственной деятельности.
4. Принять к сведению информацию о подготовке к текущему ремонту в
летний период.
5. Ознакомиться более подробнее с Учебным планом на сайте
Гимназии.

