
ДЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
<<IIIЦблД ЛЬ 1601именп Героя Советского Союза Е.К. Лютикова)> (ГБОУ Школа ЛЬ 1601)

протокол
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа }lb 1б01

от 18 февраля 2020 года ль1

Ппи вали члены Уп Совета гБоУ Ш Л}1601:
Колесниченко Виктория Юръевна - директор ГБоУ Школа м 1б01,
Мансурова Светлана Ефимовна - представитель Учредителя;
Коновалова Анна Александровна - председатель IIПО ГБОУ Школа ЛЬ 1601;
I-IeMep Виктория Валентиновна, Бабенкова ольга Владимировна, Антипов

ЕвгениЙ БорисовИч, Раенко Татьяна Викторовна, Курушкин Макисм Сергеевич,
Баран Роман Павлович, Магамедов Азим Алиевич, Гомельская Евгения .Щмитриевна,
Анфертьев Никита Константинович, Инкина Юлия ,Щенисовна, Жапнин Филипп
АЛеКСееВИч, Алексеева Анна Андреевна, Усова Анна Сергеевна, ТIТем;шкина
АнастасИя Михайловна, Мухина МариЯ КириллОвна, Тодрик Ирэна Александровна,
СМИРНОВ Вячеслав Николаевич, Тюрина Юлия Габдрашитовна, Ямушева Анна
АНаТОЛьевна, ТТ Тдцяпина Екатерина Валерьевна.

OTCVTCTBO члены Уппавляюш Совета по пDичине:
Московкин Андрей Евгеньевич.

ПРиСУтствов€Iп общественный наблюдатель - директор Некоммерческого
ПаРТНеРСТВа СодеЙствия государственно-общественному управлению в образовании
<<.Щоверие. Партнерство. Право>>, заместитель ПредседатеJUI Общественного совета
ПРИ .ЩеПаРТаМенте образования и науки г. Москвы, член городского экспертно-
КОнСУлЬтативного совета родительской общественности при ,Щепартаменте
образованияи науки г. Москвы Андрей Николаевич Алфёров.

Пригла шенн ые : Лазарева (Лосик) Ирина Владимировна

повестка дня:
1. Кооптирование в члены Управляющего совета.
2. Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря

Управляющего совета ГБОУ Школа J\b 1б01 .

3. Разное:
3.1 согласование положений о комиссиях УС;
З.2. согласование внесения изменений в л.2.2.10 <<Правил внутреннего

распорядка для об1^lающихся>) ГБОУ Школа Jф 1б01;
3.3. обсуждение предложения о внесении изменений в к€rлендарный у"lебный

график, переход на модульное обуlение ГБОУ Школа Ns 1601;
3.4. согласование организации трансформируемого пространства в

дошколъных отделениях.
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высryпила директор школы Колесниченко в.ю., которая представиламансурову Светлану Ефи,о""у - представителя Учредителя, расцрыла значение иролЬ Управляющего совета как коллеги€tпьного оргаIIа управления вжизнедеятельности образовательной организач"", 
-a""бйrrrч 

о необходимостикооптировани,I в члены ус, ,ро",д."", в"rборов прЪдi.дчr.* Управляющегосовета, заместителя Председателя и сецретаря.
Выступила Мансурова СветлЙ Ё6"rо""u, представитель Учредителя,которая подчеркнула важность организации взаимодействия обучающ ижся,РабОТНИКОВ ШКОЛЫ И РОДИтельской обществе""о.Т" через совместIIуюконструктивную рабоry в Управляющем совете.
В ыступил заместитель Председат.п, оЪщественного совета при Щепартаментеобразованияи науки г. Москвы, член городского экспертно-консультативного советародительской общественности Р1 Департаменте образования и Еауки г. МосквыАндрей FIиколаевич Алфёров. Алфёро" i.i. представил Лазареву (Лосик) ИринуВладимировну, телеведущую телеканала <<Звезда>>.
Слчшали:

'ЩИРеКТОРа 
ГБОУ ШКОЛа Ns 1601 - Колесниченко викторию юрьевну, которЕи,предложила выбратъ Председателя заседания, секретаря.В резулътате обсуждения были 

"р.о""*Ъны каЕдидатуры:
председатель - Колесниченко В.Ю.
секретарь - Щемер В.В.
в результате открытого голосования, (единогласно>,
председателем заседания выбрана - Колесниченко в.ю.секретарем - Щемер В.В.

Заместителя пр,дЙrел" Общественного совета при .Щепартаментеобразованияинауки г, Москвы, член городского экспертно-консультативного советародительской общественности при Щепартаменте образованиrI и науки г. МосквыАНДРеЯ НИКОЛаеВИЧа 
-АЛфёРО:1, 

который предложил кооптировать в IшеныУправляющего совета Лчзар."у и.в., *;Йщую телеканала <<Звездо>.вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования:
<<За> - 22 голосов, ((против) - 0 голосЬ", о"о.д.) - 0 голосов

кооптироватъ в члены Управляющего совета Лазареву (лосик) и.в.

председателя заседания Колесниченко в.ю.,который предложил выбратъ .rр"д.едателя УС.
Были предложены и рассмотрены кандидатуры: Лазарева и.в.вопрос поставили на голосование. В рефьтате открытого голосования: <<зо> -18 голосов, ((против> - 0 голосов, ((возд.)) - 5 голосов.
председатель заседания Колесниченко в.ю. предложил выбрать заместителяпредседателя УС.
Были предложены и рассмотрены кандидатуры: Ша.пяпина Е.В.вопрос поставили на голосование. В рефьтате открытого голосования: <<за> -21 голосов, ((против> - 0 голосов, ((возд.)) - 2 голосов.
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председатель заседания Колесниченко в.ю. предложил выбрать секретаряус.
Были предложены и рассмотрены кандидатуры: Щемер В.В.
вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования: <<за> -23 голосов, (против>> - 0 голосов, ((возд.>) - 0 голосов.

- ПредседателеМ ус гБоУ Школа М 1601избрать ЛазаревУ (Лосик) И.В.;
- ЗаместителеМ председателя ус гБоУ Школа Jф 1601иЪбр; ш-".r"rу Е.В.;
- Секретарем УС гБоУ Школа Ns 1601избратъ Щемер В.В.

3,1, сJryшалИ ЩемеР в.в., котор€ш предложила согласовать: <<РегламентУправляющего совета гБоУ Школа лЬ 16Ъ 1>, положениrI о комиссиrIх ус,<<Положение о совете обуrающихся>>, <<Положение о секретаре Управляющего
coBeтa)).

- кРегламент УправляющеГо совета гБоУ Школа Ns 1б01)
_ Вопрос поставилинаголосование. В резулътате открытого голосования: <<За> -23 голосов, ((против>> - 0 голосов, (Gозд.> - 0 голосов.

- <<Положение о комиссии Управляющего совета гБоУ Школа М 1601 пообразовательному процессу>).
вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования: <<зо> -23 голосов, ((против>> - 0 голосов, ((возд.)) - 0.олосо".
- <Положение об организационно-правовой комиссии УправJIяющего советаГБоУ Школа Ns 1б01).
вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования: кза> -23 голосов, ((против>> - 0 голосов, ((возд.)) - 0 голосов.
- <Положение о комиссии Управляющего совета гБоУ Школа ЛЬ 1601 по

урегулированию споров между щастниками образовательных отношений>>.
_ Вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосованиrI: <<За> -23 голосов, ((против>> - 0 голосов, (возд.) - 0 голосов.

- <<Положение о комиссии по безопасности Управляющего совета гБоУ Школам 1601).
Раенко т.в. предложила внести поправки в п.2.2. (с согласия))

работников, обуrающихся, родителей (законных представителей).
вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования:

<Единогласно)), с rIетом внесения поправок в п.2.2.
- <Положение о комиссии Управляющего совета гБоУ Школа ЛЬ 1б01 поосуществлению контроля за организацией питания).
вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования: <<зо> -23 голосов, ((против>> - 0 голосов, ((возд.> - 0 голосов.
- <<положение о Совете обуlающихся Управляющего совета гБоу ШколаNslб01).
Вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования: <<За>> -23 голосов, (против>> - 0 голосов, ((возд.) - 0 голосов.
- <<Положение о секретаре Управляющего совета гБоу Школа Nьlб01>.
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_ Вопрос поставилинаголосование. В результате открытого голосованиrI: <<За>> -23 голосов, ((против>> - 0 голосов, ((возд.)> - 0 голосов.
з,2, Выступила Колесниченко в.ю., директор гБоУ Школа Ns 1б01, KoTopEuIпредложила членам Управляющего совета согласовать внесение изменений вп.2,2.!о((следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля>)<Правил внутреннего распорядка для оФ.чй**.") следующим образом ((следить

за своим внешним видом, посещать шкоJIу в одежде делового стиJUI темно-синегоцвета: м€lльчикИ - кJIассИческие брюки (не джинсы), пиджак, жилет, кардиган;
девочкИ _ кJIассиЧеские брюки (не джинсы), пиджак, жилет, кардиган, юбка (не мини),сарафан (не мини, не джинсовый); блузка, рубашка 

"о" "Ёдолозка - пастельныхтонов, однотонньтх, без принта.
Шаляпина Е,В. предложила ввести ((цветную неделю) в последнюю уrебнуюнеделю перед каникулами.
Рекомендов€tли Совету обуrающихся гБоУ Школа Ns 1601 рассмотретьданный вопрос.
ВопроС поставиЛи на голОсование. В результате открытого голосования: <<За> -2З голосов, ((против>> - 0 голосов, ((возд.) - 0 голосов.
3,3, Выступила L{eMep в.в., котор€ш предложила рассмотреть и согласоватьвопрос о внесении изменений в календарный у"rебный грфик, переход на модульноеобу"rение ГБОУ Школа ЛЬ I601

Высryпила Колесниченко в.ю., директор гБоУ Школа Ns 1б01, котор€UIакцентировала внимание присутствующих, на том, что, большинство Iпкол г.Москвыперешло на модульный режим Обу^lения. Наша школа так же имеет возможностьперехода на модульный режим обуrения, который закгпочается в чередовании 5
у^rебньгх недель с одной неделей отдыха. По результатам исследований специ€lлистовIлryl гигиены детей и подростков при РАМН, концентрация вниманиrI у ребёнкападаеТ после пятоЙ неделИ обучения, снижается иммунитет. Специалистынастаивают (Санпин2,4.2.2821_10) на уменьшении промежутков между каникулами,изменяя теМ самыМ уровенЬ нагрузки 

"u д.r.о"й op.u""rr. Количество часов
1^rебНОГО ПЛаНа ПОЛНОСТЬЮ СОХранrIется. В каникулярный период будут работать всеОбЪеДИНеНИЯ И КРУЖКИ ДОПОЛНИТельного образован ия. !ляобуrающихся начагlьнойшколы ежедневно будут функционировать группы самор€вв итияи самоподготовки.посryпило предложение: провести голосование среди родителей/законныхпредставителей (по одному от семьи) и педагогических рабътников в каждом у..rебномКОРПУСе С ПОМОЩЬЮ ЗаПОЛНеНИЯ <БЮЛЛЕТЕНrl Д* .оrrосования), создать комиссиюпо подсчету голосов, в состав которой войдут один родитель/законный представительоТ 1^rебного корtryса, родитель/зu*о"""iй представитель, входящий в составУправляющего совета и педагоги.Iеский работник, входящий в состав Управляющегосовета, Администрации издать распоряжение о составах счетньIх комиссий покорпусам, н€вначить место и время работы Счетной Пагlаты. Комиссии подсчитатьвсе голоСа по бюллетеням и сделать вывод. Выборы Модульного режима обуrениясчитать состоявшимися в слуrае поJIучения 70оlо поло*"rёп"r"о голосов от общегочисла родителей/законныХ представителей и педагогиIIеских работников гБоуШкола J\Ъ 1601.

Предложение поставили на голосование. В результате открытого голосованиrI:
<Зо> - 23 голосов, (против) - 0 голосов, ((возд.) - 0 голосов.
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_ 3,4, Слушали Колесниченко в.ю., директора, котор€ш предложила членам
управляющего согласовать организацию ,рч".форr"руъrо.о пространства в
дошкольных отделениях ГБОУ Школа Ns 1601.

Все члены УправJIяющего совета посмотрели ознакомительный ролик обопыте организации трансформируемого пространства в дошкольньIх отделениrIх
ГБоУ Романовская школа.

Выступила Бабенкова ольга Владимировна, которая, как музыкшlьный
руководитель дошкольного отделения, подчеркнула преимущества
трансформируемой организации пространства.

вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования: <<зо> -23 голосов, (против> - 0 голосов, ((возд.) - 0 голосов.

3. По тDетьемч и:
3.1. Согласовать:
- <<Регламент УправJUIющеГо совета гБоУ Школа м 1б01)
- <<Положение о комиссии Управляющего совета гБоу Школа ЛЬ 1б01 по

образовательному процессу>>.
- <<положение об организационно-правовой комиссии Управляющего советаГБоУ Школа }lb 1601).
- <<Положение о комиссии УправляющеГо совета гБоУ Школа Ns 1601 по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений>>.
- <<Положение о комиссии по безопасности Управляющего совета гБоУ Школа

}lb 1б01) с поправк€tми вп.2.2.
- <<Положение о комиссии Управляющего совета гБоУ Школа Ns 1601 по

осуществлению контроля за организацией питания)).
- <<Положение о Совете обучающихся Управляющего совета гБоУ IIIколаj\b1601).

- <<Положение о сеIФетаре Управляющего совета гБоУ Школа Nslб01).
з.2. Согласовать внесение изменений в п.2.2.10 <<Правил вIIутреннего

распорядка для обучающихся)> следующим образом (следить за своим внешним
видом, посещать школу в одежде делового стиля темно-синего цвета: мЕlльчики -кJIассиЕIеские брюки (не джинсы), пиджак, жилет, кардиган; девочки - кJIассиtIеские
брюкИ (не джиНсы), пидЖак, жилет, кардиган, юбка (не мини), сарафан (не мини, не
джинсовый); блузка, рубашка или водолозка - пастельных тонов, однотонных, без
принта.

РекоменДоватЬ СоветУ обуrающихсяГБОУ Школа м 1601 рассмотретъ вопрос
о введении ((цветной недели) в последнюю у"rебную неделю перед каникулами.3.3. Согласовать И рекомендовать: провести голосование среди
родителей/законных представителей (за каждого ребенка один законный
представитель) и педагогиtIеских работников в каждом уlебном коргryсе с помощью
заполнения <БюллЕтЕнrl для голосованиrD), создатЬ комиссию по подсчету
голосов, в состаВ которой войдут один родитель/законный представитель от уrебного
корпуса, родитель/законный представитель, входящий в состав Управляющеiо совета
и педагогиtIеский работник, входящий в состав Управляющего совета.
АдминиСтрациИ издатЬ распоряжение о составах счетных комиссий по коргryсам,
н€вначить место и BpeMrI работы Счетной Палаты. Комиссии подсчитать все голоса
по бюллетеням и сделать вывод. Выборы Модульного режиМа обу^lениrl считать
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состоявшимися в слrIае получения 7ОYо положительных голосов от общего числаРОДИТеЛеЙ/ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВителей и педагогических работников гБоу школа ль1б0 1. t/9vvДlrllД\\,D.l,-lJ\,rJ lllfi

3, 4, Согласовать организадию трансформируемого пространства в дошкольныхотделениях ГБОУ Школа ЛЪ 1601

Решили:

1 , КоопТироватЬ в членЫ Управляющего совета гБоУ Школа Ns 1601 Лазареву(Лосик) И.В.
2, ПредседателеМ ус гБоУ Школа М l601избратъ ЛазаревУ (Лосик) И.В.;Заместителем председателя ус гБоУ ш*опilтп r ой;.орать Шаляпину Е.в.Секретарем УС гБоУ Школа ЛЬ 1бOlизбрать ЦемерЁ.В.3.1. Согласоватъ:
- кРегламент УправJUIющего совета гБоУ Школа Л! 1б01)- <<Положение о комиссии Управляющего совета гБоУ Школа Ns 1601 пообразовательному процессу>.
- <Положение об организационно-правовой комиссии УправJIяющего советаГБоУ Школа м 1601).
- <<Положение о комиссии Управляющего совета гБоУ Школа ЛЬ 1601 поуреryлированию споров между r{астниками образовательных отношений>>.
- <<ПоложеЕие о комиссии по безопасности Управляющего совета гБоУ ШколаЛЬ 1б01) с поправками вп.2.2.
- <Положение о комиссии Управляющего совета гБоУ Школа ЛЬ 1б01 поосуществлению контроля за организацией питания).
- <<Положение о Совете обуlающихся Управляющего совета гБоУ LIIкола.hlЬ1601).
- <Положение о celФe'ape Управляющего совета гБоу Школа м 1601>.3,2, Согласовать внесение изменений в п.2.2.10 <<Правил внутреннего

распоряДка длЯ обучающихся) гБоУ Школа J\b 1601 следующим образо, йrr.дrr"за своим внешним видом, посещатъ шкоJtу в одежде делового стиля темно-синего
цвета: м€lльчики - кJIассические брюки (не джинсы), пиджак, жилет, кардиган;
девочкИ - кJIассические брюки (не джинсы), пиджак, жилет, кардиган, юбка (не мини),сарафан (не мини, не джинсовый); блryзка, рубашка или водолозка - пастельнъrхтонов, однотонньгх, без принта.

Рекомендовать Совеry обуlающихся гБоУ Школа ль 1601 рассмотреть вопрос
О ВВеДеНИ":1"_:'"ОЙ НеДеЛИ) В ПОСЛеДнюю уrебную недеJIю перед каникулами.J,J, UогласОватЬ И рекомендовать: провести голосование средироДителей/законных представителей (за каждого p.O."*u Ъ;;^^']u*J"""rИпредставитель) и педагогических работников в каждом уrебном корпусе с помощьюзаполнения (БюллЕтЕ}UI для голосования>), создать комиссию по подсчетУголосов, в состав которой войдут один родитель/законный представитель
ОТ УЧебНОГО КОРПУСа, РОДИТеЛЬ/ЗЬконныйЪредставитель, входящий в составУправлЯющегО совета и педагогический работник, входящий в составУправляющего совета. Администрации издать распоряжение о составахсчетных комиссий по корпусам, назначить место и время работы СчетнойПалаты, Комиссии подсчитатъ все голоса по бюллетенrIм и сделать вывод. Выборымодульного режима обуrения считать состоявшимися в сл)чае погучения 70%о
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Председатель

Секретарь

Лазарева И.В.

Щемер В.В.
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