
ПРОТОКОЛ   №3 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школы №1507 

 

 
28 мая 2018 года, 18.00 

Здание школы по адресу: ул.Профсоюзная, д.132, к.9, каб.114 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Коваленко М.С. 

СЕКРЕТАРЬ Ольхина Н.Ю. 

 

Количество присутствующих на заседании членов Управляющего совета: 14 чел. 

Ф.И.О. присутствующих на заседании: Архипова Оксана Андреевна, Вергопуло Арина 

Кароевна, Гаряева Евгения Александровна, Дубова Дарья Денисовна, Кириллова Элина 

Михайловна, Коваленко Мария Сергеевна, Козинец Михаил Анатольевич, Люлечева 

Ирина Эдуардовна,  Ольхина Наталия Юрьевна, Сорокина Олеся Михайловна, Тахмазис 

Виолетта Александровна, Толстых Анастасия Александровна, Томина Наталия 

Владимировна, Шувалов Александр Игоревич. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Согласование постановки и снятия с внутришкольного учёта обучающихся школы 

и их семей (Степанова Е.В.). 

2. Согласование Положения об организации и проведении выездных мероприятий за 

пределы территории города Москвы с обучающимися ГБОУ Школы №1507 

(заместитель директора Мостынец О.А.). 

3. Согласование списка обучающихся ГБОУ Школы №1507 (21 чел.) на участие в 

Летней образовательной смене-2018 (на базе нашей школы по адресу ул. 

Островитянова, 18, к.5). (заместитель директора Степанова Е.В.). 

4. Развитие системы дополнительных платных образовательных услуг в учреждении. 

Согласование размера платы за дополнительные образовательные услуги в ГБОУ 

Школе №1507 в 2018-2019 учебном году (заместитель директора Мостынец О.А.). 

5. Планирование ремонтных и благоустроительных работ в ГБОУ Школе №1507 в 

2018 году (Начальник хозяйственного отдела Чудаев М.С.). 

6. Согласование Положения о порядке награждения обучающихся 9, 11 классов 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», о 

порядке награждения обучающихся 2-8, 10 классов Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», медалью «За особые успехи в учении» (заместитель 

директора Скачкова Е.В.). 

7. Согласование изменений в Оценочные листы работников с 01.09.2018 г. 

(заместитель директора Степанова Е.В.). 

8. Согласование Положения о конкурсе «Ученик года» (заместитель директора 

Степанова Е.В.). 

9. Согласование Положения «О Совете старшеклассников» (заместитель директора 

Степанова Е.В.). 

10. Согласование Правил поведения обучающихся ГБОУ Школы №1507 (заместитель 

директора Степанова Е.В.). 

11. Обсуждение вопроса о заявке на строительство на территории школы ФОК (в т.ч. 

бассейна) (директор Шувалов А.И.). 

 

 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает  членам Управляющего совета проголосовать за разрешение принять участие в 

заседании Управляющего совета  Мостынец О.А. (заместитель директора),  Комягиной 

Л.В. (заместитель директора), Скачковой Е.В. (заместитель директора), Степановой Е.В. 

(заместитель директора), Чудаеву М.С. (начальник хозяйственного отдела),  

Винокуровой Н.В. (бухгалтер).  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА - 14 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Разрешить принять участие в заседании Управляющего совета  Мостынец О.А. 

(заместитель директора),  Комягиной Л.В. (заместитель директора), Скачковой Е.В. 

(заместитель директора), Степановой Е.В. (заместитель директора), Чудаеву М.С. 

(начальник хозяйственного отдела), Винокуровой Н.В. (бухгалтер).  

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает  проголосовать за предложенную повестку заседания: 

1. Согласование постановки и снятия с внутришкольного учёта обучающихся школы 

и их семей (Степанова Е.В.). 

2. Согласование Положения об организации и проведении выездных мероприятий за 

пределы территории города Москвы с обучающимися ГБОУ Школы №1507 

(заместитель директора Мостынец О.А.). 

3. Согласование списка обучающихся ГБОУ Школы №1507 (21 чел.) на участие в 

Летней образовательной смене-2018 (на базе ГБОУ Школы № 1507, по адресу ул. 

Островитянова, 18, к.5). (заместитель директора Степанова Е.В.). 

4. Развитие системы дополнительных платных образовательных услуг в учреждении. 

Согласование размера платы за дополнительные образовательные услуги в ГБОУ 

Школе №1507 в 2018-2019 учебном году (заместитель директора Мостынец О.А.). 

5. Планирование ремонтных и благоустроительных работ в ГБОУ Школе №1507 в 

2018 году (Начальник хозяйственного отдела Чудаев М.С.). 

6. Согласование Положения о порядке награждения обучающихся 9, 11 классов 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», о 

порядке награждения обучающихся 2-8, 10 классов Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», медалью «За особые успехи в учении» (заместитель 

директора Скачкова Е.В.). 

7. Согласование изменений в Оценочные листы работников с 01.09.2018 г. 

(заместитель директора Степанова Е.В.). 

8. Согласование Положения о конкурсе «Ученик года» (заместитель директора 

Степанова Е.В.). 

9. Согласование Положения «О Совете старшеклассников» (заместитель директора 

Степанова Е.В.). 

10. Согласование Правил поведения обучающихся ГБОУ Школы №1507 (заместитель 

директора Степанова Е.В.). 

11. Обсуждение вопроса о заявке на строительство на территории школы ФОК (в т.ч. 

бассейна) (директор Шувалов А.И.). 

   

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА - 14 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания. 



 

ПО ВОПРОСУ №1 СЛУШАЛИ: Степанову Е.В., заместителя директора. Она  

ознакомила членов Управляющего совета со списком обучающихся и их семей, 

подлежащих постановке на внутришкольный учет и снятию с внутришкольного учета. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает согласовать список обучающихся и их семей, подлежащих  постановке на 

внутришкольный учет и снятию с внутришкольного учета. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА – 14 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать список обучающихся и их семей, подлежащих  постановке 

на внутришкольный учет и снятию с внутришкольного учета. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 СЛУШАЛИ: Мостынец О.А., заместителя директора. Она  

ознакомила членов Управляющего совета с Положением об организации и проведении 

выездных мероприятий за пределы территории города Москвы с обучающимися 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 1507» и приложениями к нему. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Положение об организации и 

проведении выездных мероприятий за пределы территории города Москвы с 

обучающимися Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 1507». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 14 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение об организации и проведении выездных 

мероприятий за пределы территории города Москвы с обучающимися Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1507». 

 

ПО ВОПРОСУ №3 СЛУШАЛИ: Степанову Е.В., заместителя директора. Она  

представила членам Управляющего совета для согласования Список обучающихся ГБОУ 

Школы № 1507 на участие в «Московской смене" (на базе ГБОУ Школы № 1507, по 

адресу ул. Островитянова, 18, к.5)., рассказала о льготных категории детей, внесенных в 

список. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Список обучающихся ГБОУ 

Школы № 1507 на участие в «Московской смене". 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 14 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Список обучающихся ГБОУ Школы № 1507 на участие в 

«Московской смене". 

 



ПО ВОПРОСУ №4 СЛУШАЛИ: Мостынец О.А., заместителя директора. Она рассказала 

членам Управляющего совета о новых направлениях в системе дополнительных платных 

образовательных услуг в учреждении.  

 

Винокурова Н.В., бухгалтер, рассказала о методике расчета цен на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг, а также  объяснила причину увеличения 

стоимости услуг в ряде действующих кружков. Она ознакомила членов Управляющего 

совета  с размером платы за дополнительные платные услуги в 2018-2019 учебном году. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать  размер платы за дополнительные 

образовательные услуги в ГБОУ Школе №1507 в 2018-2019 учебном году. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 14 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать  размер платы за дополнительные образовательные услуги 

в ГБОУ Школе №1507 в 2018-2019 учебном году. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 СЛУШАЛИ: Чудаева М.С., начальника хозяйственного отдела. Он 

рассказал членам Управляющего совета о плане ремонтных  в ГБОУ Школе №1507 в 2018 

году, ознакомил их с адресным перечнем объектов ремонта. 

 

Шувалов А.И., директор школы, рассказал о плане благоустройства территории в ГБОУ 

Школе №1507 в 2018 году. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать  план ремонтных и 

благоустроительных работ в ГБОУ Школе №1507 на 2018 год. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 14 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать  план ремонтных и благоустроительных работ в ГБОУ 

Школе №1507 на 2018 год. 

ПО ВОПРОСУ №6 СЛУШАЛИ: Скачкову Е.В., заместителя директора. Она  

ознакомила членов Управляющего совета с содержанием Положения о порядке 

награждения обучающихся 9, 11 классов Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», о порядке награждения обучающихся 2-8, 10 классов 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении», медалью «За особые успехи в 

учении». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Положение о порядке награждения 

обучающихся 9, 11 классов Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», о порядке награждения обучающихся 2-8, 10 классов Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении», медалью «За особые успехи в учении». 

 

 



ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 14 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о порядке награждения обучающихся 9, 11 

классов Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», о 

порядке награждения обучающихся 2-8, 10 классов Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении», медалью «За особые успехи в учении». 

 

ПО ВОПРОСУ №7 СЛУШАЛИ: Степанову Е.В., заместителя директора. Она 

ознакомила членов Управляющего совета с изменениями, внесенными в оценочные листы 

учителей, воспитателей, иных педагогических работников комиссией по разработке 

оценочных листов, а также предложила дополнить эти изменения словами: «при наличии 

документального подтверждения». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать изменения в оценочные листы 

работников с 01.07.2018, дополнив их словами: «при наличии документального 

подтверждения». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 14 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать изменения в оценочные листы работников с 01.07.2018, 

дополнить их словами: «при наличии документального подтверждения». 

 

ПО ВОПРОСУ №8 СЛУШАЛИ: Степанову Е.В., заместителя директора. Она  

ознакомила членов Управляющего совета с содержанием Положения о конкурсе «Ученик 

года» и сказала о том, что Совет старшеклассников предложил включить в состав жюри 2 

представителя от родителей. 

 

Козинец М.А. предложил: дополнить раздел «Общие положения» словами: «Итоги 

конкурса подводятся в каждой параллели школьных классов». 

 

Шувалов А.И. предложил: в разделе «Условия участия» слова «общий балл по всем 

предметам за 3 триместра не ниже 4,5 баллов» заменить словами «успеваемость по всем 

предметам за 3 триместра». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Положение о конкурсе «Ученик 

года». Дополнить раздел «Общие положения» словами: «Итоги конкурса подводятся в 

каждой параллели школьных классов».  В разделе «Условия участия» слова: «общий балл 

по всем предметам за 3 триместра не ниже 4,5 баллов» заменить словами: «успеваемость 

по всем предметам за 3 триместра». Раздел «Организация работы жюри, члены жюри» 

дополнить словами: «2 представителя от родителей». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 14 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о конкурсе «Ученик года». Дополнить раздел 

«Общие положения» словами: «Итоги конкурса подводятся в каждой параллели 

школьных классов». В разделе «Условия участия» слова: «общий балл по всем предметам 






