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№

Заседания членов Управляющего совета
ГОУ ЦО №2030
Председатель: Сендеров Ю.Г.
Секретарь: Кормилицына Н.Д.
Присутствовали: Негара А. А., Галушкина Е. В., Поселенов П.
А., Полунин В. В., Рябкова Н. П., Иванова Г. В.,Товмасян
Гаянэ,Игнашкова И.В., Солодушенкова Е.Н., Вирабян Н.А.,
Ярошевский А.В., Миронова Л.М.

Повестка дня:

1.О мерах по усилению контроля за работой по профилактике наркомании.
2. О премировании сотрудников к праздничным датам (23 февраля и 8 Марта)
3. Об установлении размера платы, взимаемой с родителей , за содержание
ребенка ГБОУ ЦО №2030, который реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

1.

СЛУШАЛИ:

Рябкова НП. Рассказывает о сути вопроса. Родители 10 кл. сообщили, что
Козлов предлагает «травку». 2-й сигнал поступил от Негара А.В., которая
подтвердила, что такой факт был. С учеником была проведена беседа, в ходе
которой Козлов сознался и назвал тех, кто просил его достать наркотик. Со

всеми этими учащимися были проведены индивидуальные беседы. Все
сознались в содеянном. В школу был вызван папа Козлова, и ему было
предложено перевести ребенка в другое учебное заведение. Для ребенка это
был бы хороший выход из создавшегося положения. Козлов уже учился в
нашей школе, но в прошлом году ушел в лицей и видимо там и попробовал
наркотик. Узнав об этом, отец забрал сына из лицея, и Козлов вернулся к нам
обратно.
Обдумав ситуацию, папа решил все-таки оставить ребенка в нашей школе
и поставить его на учет в милицию. Родители класса хотели узнать, какая
работа была проведена и что будет дальше. Они обеспокоены и хотят быть
уверенными, что Козлов не возьмется за старое.
Полунин. Надо, чтобы дети написали заявление.
Вызывается папа с ребенком.
Рябкова. Я, как руководитель, обеспокоена этой проблемой. Есть претензии и
к родителям, которые вовремя не сообщили о сложившейся ситуации.
Папа. В период обучения в лицее контроль за ребенком был ослаблен. Влад
там стал курить и был первый опыт употребления марихуаны. В лицее он
стал хуже учиться, и мы решили перевести его обратно, тем более, что в
школе 2030 учатся и другие дети из нашей семьи.
Рябкова. Давайте послушаем самого Влада. Пусть все расскажет, как было.
Козлов Владислав. У меня был один знакомый, который, как выяснилось
позже, распространял наркотики. В лицее были и другие ребята, которые
этим занимались. Я тоже попробовал гашиш, но плохо себя почувствовал,
меня вырвало. Больше я этого не делал и порвал с этими знакомыми всякие
отношения. Я вернулся в школу 2030. Однажды в раздевалке услышал
фамилию знакомого (он занималося распространением наркотиков) и сказал,
что я его знаю. Затем ко мне подошел один старшеклассник и попоросил
достать дозу.
Полунин. Кто этот старшеклассник?
Рябкова. Меня настораживает то, что Влад очень складно все говорит. Такое
впечатление, что его готовили к этой встрече. Ответь нам, пожалуйста, что же
будет дальше? Ты и дальше будешь всем помогать, кто захочет достать
наркотик? Это очень тревожная ситуация, ведь Управляющий совет может
принять решение об отчислении тебя из школы.
Козлов В. Нет, я научился отказывать.
Рябкова. Ты понял всю серьезность этого вопроса?

Козлов В. Да. Я с этими ребятами больше не общаюсь и наркотики не
употребляю.
Поселенов. Давайте послушаем папу. Что хочет семья Влада? Вы хотите,
чтобы сын остался в школе?
Папа. Хочу.
Рябкова. Предлагаю дать испытательный срок Владу до первого нарушения и
перевести его в другой класс.
Вирабян. Козлов Влад будет поставлен на учет в милицию и в этой непростой
ситуации она будет разбираться.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Усилить контроль за организацией профилактических мер по
наркозависимости.
1.2. Зам.директора Игнашковой И.В. представить в срок до 1 марта
План мероприятий по профилактике наркозависимости.

СЛУШАЛИ:
Солодушенкову Е.Н. - о премировании сотрудников к праздничным датам
(23 февраля и 8 Марта).
2.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Одобрить премирование сотрудников к 23 февраля и 8 марта.

3.

СЛУШАЛИ:

Миронову Л.М. – об установлении размера платы, взимаемой с
родителей , за содержание ребенка ГБОУ ЦО №2030, который реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Сохранить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка(присмотр и уход за
ребенком) в ГБОУ ЦО №2030, который реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме
1210 рублей до 31.08.2013 г.

3.2. Сохранить

предусмотренные ранее социальные гарантии(льготы по
оплате, выплаты компенсационной части за содержание детей)
семьям, имеющим детей, не достигших семилетнего возраста до
31.08.2013 г.

Председатель
Секретарь

Сендеров Ю.Г.
Кормилицына Н.Д.

