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Заседания членов Управляющего совета
ГБОУ «Школа №2030»
Председатель: Сендеров Ю.Г.
Секретарь: Кормилицына Н.Д.
Присутствовали:Галушкина Е. В., Полунин В. В., О.И.,Рябкова Н.
П., Иванова Г. В.,Михитарова А.В., Астраханцева Е.Ю.,Игнашкова
И.В., Теселкин Л.Д., Рябкова Н.П., Образцова А.Д., Пахомов
Данила, Алексенко Влада, Солодушенкова Е.Н., Михалева И.К.

Повестка дня:
1.Итоги 2015-2016 учебного года.
Солодушенкова Е.Н.
2. Приоритетные направления развития школы на 2016-2017
учебный год.
Рябкова Н.П.
3. Организация закупочной деятельности в ГБОУ Школа №2030.
Михалева И.К.
4. О мерах по абсолютному искоренению в школах поборов с
родителей.
5. О введении новых членов в состав Управляющего совета.

6. О распределении Гранта Мэра Москвы в сфере образования по итогам
2015-2016 учебного года.

1.СЛУШАЛИ:
Солодушенкову Е.Н. - о результатах 2015-2016 учебного года. Диагностика
ЕГЭ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению.

2.СЛУШАЛИ:
Рябкову Н.П. – о приоритетных направлениях развития школы на 2016-2017
учебный год. В этом учебном году будут продолжена работа по
формированию и развитию профильной старшей школы. Развиваем
сотрудничество с различными ВУЗами и факультетами, это делает
привлекательной учебу в нашей школе. Наша школа участвует в проекте
«Инженерные классы в московской школе», в Курчатовском проекте.
Развитие инженерного образования поставлено на правительственном
уровне. Подготовка к нему идет уже в рамках школы, предпрофиль с 8
класса. Вводятся такие дисциплины, как компьютерное черчение,
инженерная графика и дизайн. 10 классы сотрудничают с МАМИ и
НИИхолодмаш. Наука+образование+производство.
Развиваем дополнительное образование. Больше его по объему в начальной
школе. В средней школе – в рамках того профиля, который выбирают дети и
родители.
ПАКобразование – новое оборудование в рамках информатизации.
Вопрос: Есть ли дети с особенностями?
Рябкова : Есть в 6 классе.
Игнашкова: Проводили с Паралимпийским комитетом совместное
мероприятие. Детям очень понравилось.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1Принять к сведению.

3.СЛУШАЛИ:
Михалеву И.К. – о закупочной деятельности в ГБОУ Школа №2030.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Одобрить организацию закупочной деятельности в школе.
4. СЛУШАЛИ:
Рябкову Н.П. - о мерах по абсолютному искоренению в школе поборов с
родителей. В конце августа было проведено собрание коллектива школы по
вопросам сборов денег с родителей. Все необходимое может купить и
покупает школа. Никаких сборов денег с родителей не должно быть.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Считать недопустимыми какие-либо поборы с родителей.

5. СЛУШАЛИ:
Рябкову Н.П. – о необходимости введения в состав УС новых членов в связи с
выбытием членов УС по уважительным причинам.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.

Ввести в состав УС :
от родителей: Яхненко Александра Владимировича, Кудрявцева
Николая Николаевича;
от учителей: Слободина Андрея Андреевича;
от учащихся: Татарникову Аглаю (8 класс), Пахомова Данилу (9
класс), Романову Анастасию (10 класс), Алексенко Владу (11 класс).

6. СЛУШАЛИ:
Председателя Управляющего совета Сендерова Ю.В. - о распределении
Гранта Мэра Москвы в сфере образования по итогам 2015-2016 учебного
года.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Распределить финансовые средства, полученные за высокие
результаты в образовательной деятельности, в полном объеме, учитывая
вклад каждого сотрудника школы, в размере 5 000 000 руб.
6.2. Выделить из общей суммы 3% от суммы Гранта (в размере
150000,00 руб.) директору школы в 2015-2016 году Рябковой Наталье
Петровне.
6. 3. Сотрудникам образовательного учреждения Школа №2030
распределить сумму Гранта в виде стимулирующих выплат в размере
4 850 000,00 руб.

Председатель

Сендеров Ю.Г.

Секретарь

Кормилицына Н.Д.

