Протокол № 2
заседания управляющего совета ГБОУ Школа № 922
г. Москва

31 января 2020

Вид заседания: очередное
Форма проведения заседания: заседание
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Молостовых, д.6 А, каб. № 110.
Время начала регистрации участников заседания: 17 ч.45 минут
Время окончания регистрации участников заседания: 17 ч.59 минут
Открытие заседания: 18 часов 00 минут
Заседание закрыто: 20 часов 10 минут
На заседании присутствовали члены Управляющего Совета:
1. Браун П.Д. – председатель УС, родитель
2. Разумовский В.А. – член УС, директор ГБОУ Школы № 922
3. Осипова А.А. – член УС, представитель Учредителя
4. Бадалова Э.А. – член УС, работник
5. Едемская Е.И. – член УС, работник
6. Петрова Т.П. – член УС, работник
7. Коршунов А. Н. – член УС, родитель
8. Мерденова Д.Б. – член УС, родитель
9. Анисимова А. – член УС, обучающийся
10. Клигер Н. – член УС, обучающийся
11. Понизовкина К. – член УС, обучающийся
На заседании отсутствовали члены Управляющего Совета:
1. Чикурников И.А. – член УС, работник
2. Гришина А.В. – член УС, родитель
3. Исаенко В. – член УС, обучающийся
На заседании присутствовали приглашенные лица:
1. Смирнов А.В. – заместитель директора ГБОУ Школа №922
2. Анпеткова Н.С. – председатель комиссии по контролю за качеством и
организацией питания в образовательных организациях Городского
экспертно-консультативного совета родительской общественности при
Департаменте образования и науки города Москвы
3. Ковалев И.П. – начальник охраны ООО ЧОП «СОРБ»
4. Иванова О.В. – работник
5. Макарова С.С. – работник
6. Моисеева Л.А. – работник
7. Седенькова Н.А. – родитель
8. Маджар Н.В. – родитель
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово.
2. О результатах проверок качества оказания услуг питания
обучающихся ГБОУ Школа № 922, проведенных контролирующими органами
в 2019 году
3. Об организации и качестве питания в образовательных организациях
города Москвы.
4. Обеспечения безопасности на объектах ГБОУ Школа № 922.
5. Об утверждении изменений в редакцию № 7 устава ГБОУ Школа
№ 922.
6. Выборы заместителя председателя Управляющего совета ГБОУ
Школа №922.
7. Внесение изменений в состав Управляющего совета ГБОУ Школа
№ 922.
8. Планирование закупок товаров, необходимых для обеспечение
учебно-воспитательного процесса.
9. Благоустройство территорий ГБОУ Школа № 922 в 2020 году.
10. Утверждение перечня комиссий Управляющего совета.
Согласование состава комиссий.
11. Рассмотрение положения о порядке посещения учебных занятий
участниками образовательных отношений в ГБОУ Школа №922.
12. Заключительное слово. Разное.
1.
Слушали: по первому вопросу Браун П.Д., который
поприветствовал членов УС, познакомил с повесткой дня.
2.
Слушали: по второму вопросу Разумовского В.А., который
сообщил о том, каким образом осуществляется питание в школьных и
дошкольных зданиях, что у школы заключен гражданско-правовой договор с
«ВИТО-1». Главная задача школы - обеспечение безопасного питания
(безопасная вода и продукты). Во всех зданиях есть пищеблоки, на которых
готовят из привезенных продуктов или полуфабрикатов. Исключение здание
по адресу: Федеративный пр-т, д.37: там привозят готовое питание. Во всех
зданиях обеспечен питьевой режим, в каждом здании есть ответственный за
организацию питание. В 2019 году было 2 проверки МосГИК (январь 2019
здание по адресу : шоссе Энтузиастов, д.110 А, 13 декабря 2019 г. – Свободный
пр-т, д. 9а), нарушений не выявлено, есть предложения оказывать услуги по
организации питания в соответствии с условиями договора.
Выступили: Едемская Е.И. уточнила, имеется ли сайте школы
информация по результатам проверок. Разумовский В.А. сообщил, что акт
проверки от 30 января 2019 г. размещен на сайте, а декабрьский акт
публикуется.
Решили: Принять информацию к сведению.
3.
Слушали: по третьему вопросу Анпеткову Н.С., которая
рассказала об организации и качестве питания в образовательных
организациях города Москвы, пояснила, как контролируется данный вопрос:
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контроль качества проходит в независимых лабораториях, во многих школах
созданы комиссии по питанию, указала каковы их функции и полномочия,
показала презентацию, каких результатов можно добиться, если правильно
работать, как могут выглядеть буфеты в московских школах и какое меню
может быть, чтобы обучающиеся кушали, а все было красиво, вкусно и
разнообразно.
Выступили: Осипова А.А. уточнила, какой механизм необходим, чтобы
все это заработало. Анпеткова Н.С., пояснила, что если возник вопрос, то
сначала надо провести мониторинг, собраться, обработать и тесно
сотрудничать с ответственным по питанию и комбинатом питания.
Предложила свою помощь, если возникнут вопросы. Разумовский В.А.
предложил посмотреть видеоролик работы о работе Школы №1210 по
данному направлению. Осипова А.А. поблагодарила Анпеткову Н.С.
Решили: Принять информацию к сведению.
4.
Слушали: по четвертому вопросу Ковалева И.П., который
сообщил, что охранная организация ООО ЧОП «СОБР» работает на основании
гражданско-правового договора, заключенного с ГБОУ Школа № 922, срок
контракта 3 года, начало оказания услуг 01 июля 2019. По 15 адресам
комплекса были выставлены 15 круглосуточных постов охраны на каждом
объекте 1 сотрудник. Все сотрудники имеют удостоверения частного
охранника и личную карточку. Сотрудники руководствуются должностной
инструкцией и инструкцией на внутриобъектовом пропускном режиме,
приказами. Рассказал о ежедневной деятельности сотрудников охраны.
Познакомил с особенностями внутриобъектового пропускного режима
школьных и дошкольных зданий.
Выступили: Разумовский В.А. добавил, что вопрос охраны стал
особенно актуален для родителей, когда в конце декабря 2019 года и начале
января 2020 года поступали звонки о террористической угрозе. Сейчас
ситуация нормализовалась, комплекс работает в штатном режиме, школой
разработан алгоритм действий во время ЧС, доведен до всех участников
образовательного процесса. Мерденова Д.Б. сообщила, что родителями
готовилось обращение к директору по ситуации, произошедшей во время
одной эвакуации (на уроке физической культуры у преподавателя не было
ключа от выхода и детям пришлось перелезать через забор). Разумовский В.А.
ответил, что родители сделали вывод с детских слов, но была проведена
проверка и повторно проведены инструктажи. Мерденова Д.Б. сообщила, что
во вторник проводился ремонт системы оповещения, а учащиеся писали
диагностическую работу, это им мешало и отвлекало, попросила такие работы
проводить не в учебное время. Осипова А.А. дополнила, что эвакуации
проходили не только в образовательных организациях, но по всей Москве:
судах, магазинах и т.д. Что она читала обращения родителей, и напоминает,
что директор и любой сотрудник обязан выполнить алгоритм по эвакуации.
Решили: Принять информацию к сведению.
5.
Слушали: по пятому вопросу Разумовского В.А., который
ознакомил с распоряжением Департамента образования и науки горда Москвы
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об утверждении изменений в редакцию № 7 устава ГБОУ Школа № 922,
которые были рассмотрены на предыдущем заседании управляющего совета
19 декабря 2019 г.
Решили: Принять информацию к сведению.
6.
Слушали: по шестому вопросу Разумовского В.А., который
предложил вывести из состава УС ряд сотрудников и родителей, в связи с
переходом учащихся в другое образовательное учреждение: Васютин Р.И.
(работник), Ролдугина Е.Э. (родитель), Каматина Т. (обучающийся).
Голосовали:
«за» - 11
«против» - 0
«воздержались» - 0
Решили: Исключить из состава УС Васютина Р.И., Ролдугину Е.Э.,
Каматину Т.
Разумовский В.А., напомнил, что в декабре 2019 г., когда проводилась
предварительная работа по формированию состава УС, были выбраны
представители от сотрудников и родителей, которые после изменения в Устав
будут внесены в состав УС. Их числа родителей проголосовали за
Седенькову Н.А., Маджар Н.В., Кухарчика А.В. Из числа сотрудников Иванову О.В., Макарову С.С., Моисееву Л.А.
Голосовали:
«за» - 10
«против» - 0
«воздержались» - 1
Решили: Ввести в члены УС Седенькову Н.А., Маджар Н.В.,
Кухарчика А.В., Иванову О.В., Макарову С.С., Моисееву Л.А.
Разумовский В.А., сообщил, что среди обучающихся пройдут довыборы,
поприветствовал новых членов УС и предложил пересесть за круглый стол и
занять свои места.
7.
Слушали: по седьмому вопросу Браун П.Д., который поднял
вопрос о выборе заместителя председателя Управляющего совета ГБОУ
Школа №922 и предложил кандидатуру Коршунова А.Н. Других кандидатур
не поступило.
Выступили: Коршунов А.Н., коротко рассказал о себе, что он работает
в метрополитене, многодетный отец, все дети учились или учатся по адресу:
Федеративный пр-т, д.37 А, дедушка.
Голосовали:
«за» - 14
«против» - 0
«воздержались» - 2
Решили: Избрать заместителем председателя УС Коршунова А.Н.
8.
Слушали: по восьмому вопросу Разумовского В.А., который
познакомил с планом закупок товаров, необходимых для обеспечения учебновоспитательного процесса. Познакомил с формой заявки на приобретение
товара, которую сотрудники передают коменданту, который потом передает
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контрактному управляющему и формируется заказ на комплекс на учебный
год. В личном кабинете директора есть вкладка, которая работает в режиме
реального времени и он отслеживает этот процесс. На 2020 год запланировано
приобрести во все школьные здания: новые парты и стульея (поставка январьмарт), хозяйственные товары, кухонная посуда и инвентарь, пылесосы, товары
для уроков технологии, постельное белье для дошкольных групп, товары для
детского творчества, спортивный инвентарь и игрушки.
Выступили: Едемская Е.И. уточнила, прошла ли закупка техники, о
которой говорилась весной на УС. Разумовский В.А. сообщил, что закупка не
состоялась. Мерденова Д.Б. сообщила, что в профильных классах, а именно в
кабинете
химии
нет
демонстрационного
материала,
вытяжки.
Разумовский В.А. предложил обратиться сейчас, чтобы включить в заявку.
Едемская Е.И. спросила будет ли закупаться мебель (шкафы для садов и школ).
Разумовский В.А. ответил, что потребность учтут по возможности.
Осипова А.А. предложила перераспределить мебель между пустующими
зданиями или забрать с баланса на баланс. Бадалова Э.А. спросила будут ли
покупаться грамоты и благодарности в сады. Разумовский В.А. предложили
подать заявку. Осипова А.А. предложила делать грамоты самим и пообещала
помочь в этом вопросе.
Решили: Принять информацию к сведению.
9.
Слушали: по девятому вопросу Разумовского В.А., который
сообщил, что благоустройством территорий занимаются Управы районов. В
2020 году будут благоустроены территории двух школ на Молостовых, 6а и
10б, и 2 садов (Свободный пр-т, 7 а м Молостовых, 4а). Плюс по адресу
Молостовых 4а будет также проведено освещение, это единственный сад, где
его не было. Представил утвержденные планы благоустройства. В 2021 и 2022
году работы будут продолжаться по другим территориям.
Выступили: Седенькова Н.А., обеспокоена, что по адресу Молостовых,
10б, часто открывают шлагбаум и с большой скоростью ездят машины, что не
безопасно для детей. Разумовский В.А., уточнил, что территория принадлежит
муниципалитету, будет тротуар между школой и дорогой. Осипова А.А.
сообщила, что надо обратиться в окружную комиссию. Едемская Е.И.
спросила, запланированы ли ремонтные работы по зданиям, какие и когда.
Разумовский В.А. сообщил, что в феврале будут отработаны дефектные
ведомости, будут спланированы статьи финансирования, лично у него
искреннее желание изменить здания к лучшему, чтобы пространство
воспитывало и развивало. Осипова А.А. сообщила, что строительный колледж
подготовит бесплатный проект для нашей школы.
Решили: Принять информацию к сведению.
10. Слушали: по десятому вопросу Разумовского В.А., который
сообщил, что необходимо согласовать состав комиссий УС, выбрать
председателей, для того, чтобы они могли собираться и работать.
Разумовский В.А. предложил избрать Мерденову Д.Б. председателем
организационно-правовой комиссии, которая имеет высшее образование
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специализацию юриспруденция, работает в коллегии адвокатов помощником
адвоката.
Голосовали:
«за» - 16
«против» - 0
«воздержались» - 0
Решили:
Избрать
председателем
организационно-правовой
комиссии Мерденову Д.Б..
Бадалова Э.А. выдвинула свою кандидатуру в качестве председателя
комиссии по работе с родителями и местным сообществом,
Голосовали:
«за» - 16
«против» - 0
«воздержались» - 0
Решили: Избрать председателем комиссии по работе с родителями
и местным сообществом Бадалову Э.А.
Разумовский В.А. предложил председателям комиссии начать
формировать состав. Внес на голосование вопрос принятия решений об
утверждении списка детей на бесплатное питание комиссии по питанию.
Голосовали:
«за» - 16
«против» - 0
«воздержались» - 0
Решили: Комиссии по питанию принимать решения на утверждение
списка детей на бесплатное питание.
11. Слушали: по одиннадцатому вопросу Смирнова А.В., который
ознакомил с проектом Положения о порядке посещения учебных занятий
участниками образовательных отношений в ГБОУ Школа № 922, которое
было предварительно отправлено для ознакомления членам УС.
Выступили: Мерденова Д.Б. предложила внести изменения в п 7.6.6.,
изложив его в следующей редакции: «Обсуждать проведенное занятие в
присутствие обучающихся, родителей обучающихся с соблюдением норм
права и этики».
Голосовали:
«за» - 16
«против» - 0
«воздержались» - 0
Решили: Изложить п 7.6.6. раздела 7 «Правила посещения учебных
занятий» в следующей редакции: «Обсуждать проведенное занятие в
присутствие обучающихся, родителей обучающихся с соблюдением норм
права и этики». Утвердить Положение о порядке посещения учебных
занятий участниками образовательных отношений в ГБОУ № 922.
12. Слушали: по двенадцатому вопросу Браун П.Д., который
поблагодарил за работу, предложил внести вопрос на следующее заседании о
подготовке комплекса к празднованию 75 годовщины Победы в ВОВ.
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