
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«Гимназия №1476» 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ №3 
заседания Управляющего совета ГБОУ Гимназии №1476 

от 13 апреля 2017 года время начала заседания 19.00 

Место проведения: ул. Магнитогорская, дом 29, 
корпус №2, кабинет №29 

Присутствовали: 

Члены УС: 
Пименова Елена Владимировна, директор гимназии, представитель работников 
Елускова Юлия Ивановна, представитель Учредителя 
Мясникова Людмила Александровна, кооптированный член 
Катулина Оксана Владимировна, представитель родителей (ДО), председатель УС 
Белова Светлана Сергеевна, представитель родителей (ШО) 
Бурдеева Елена Владимировна, представитель сотрудников(ШО) 
Горохова Екатерина Анатольевна, представитель сотрудников(ДО) 
Костина Вероника Александровна, представитель сотрудников(ШО) 
Мерзляков Олег Васильевич, представитель сотрудников(ШО) 
Нестерова Нина Ивановна, представитель сотрудников(ШО) 
Бешенова Татьяна Анатольевна, председатель ППО 
Ромашова Алла Дмитриевна, представитель сотрудников(ДО) 

Участники заседания с правом совещательного голоса: 
Наместникова Алевтина Валерьевна, заместитель директора 

по управлению качеством образования 
Абашина Елена Владимировна, заместитель директора по УВР 

Повестка дня: 
1. Результаты деятельности Гимназии по итогам I-III четверти 2016-2017 учебного года.
2. План основных мероприятий на IV четверть 2016-2017 учебного года.
3. Согласование локальных нормативных актов по деятельности Управляющего совета.
4. Согласование порядка создания комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
5. Рассмотрение вопроса о предоставлении льготы в системе платных дополнительных
образовательных услуг.
6. Информирование об учебных периодах и сроках каникул в 2017-2018 учебном году.
7. Разное.

Ход заседания зафиксирован с помощью видеотрансляции. 

https://www.facebook.com/gym1476/videos/240352599765691/


Решение: 

1. Принять к сведению информацию о результатах работы гимназии в I-III четверти 2016-
2017 учебного года. 

2. Принять к сведению информацию о плане работы на IV четверть 2016-2017 учебного года.
3. Внести изменения в п. 2.11. Регламента деятельности Управляющего совета и изложить 

его в следующей редакции: «Заседания Управляющего совета являются открытыми за 

исключением рассмотрения вопросов, касающихся конфиденциальности персональных данных» 
4. Согласовать локальные акты по деятельности Управляющего совета по списку:

- Регламент Управляющего совета ГБОУ Гимназии №1476.

- Положение о комиссиях, рабочих группах и комитетах Управляющего совета ГБОУ

Гимназии №1476. 

- Положение о комиссии Управляющего совета по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений. 

- Положение о защите персональных данных членов Управляющего совета ГБОУ

Гимназии №1476. 
5. Внести изменения в п. 9.9. Положения о порядке оказания платных дополнительных

образовательных услуг и изложить его в следующей редакции: 

«В случаях отсутствия ребенка по уважительным причинам (болезнь ребенка, отпуск родителей, 

санаторно-курортное лечение) более двух недель непрерывно родительская плата не взимается на 
основании следующих документов: 

- справки из медицинского учреждения (в случае болезни);

- заявления родителей (законных представителей) о временном выводе ребенка из списков

воспитанников с сохранением места (в случае отпуска родителей либо санаторно-курортного 

лечения - с последующим представлением справки и копии путевки)» 

6. Провести довыборы в Управляющий совет от представителей родителей на очередном
заседании Совета родителей Гимназии. 

7. Утвердить модульный режим обучения в 2017-2018 учебном году.

8. Принять к сведению информацию о производителях школьной формы от Мясниковой

Л.А. 

Председатель УС О.В. Катулина 

Секретарь заседания А.В. Наместникова 




