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п п Уппавля его Совета У Школа лъlб01
Колесниченко Виктория Юрьевна -
Мансурова Светлана Ефимовна - пр

директор ГБОУ Школа J\b 1601,
едставитель УчредитеJuI;

Пожилова ольга Александровна - и.о. председателя ппо гБоу Школа }ф
1 601;

Лазарева Ирина Владимировна, председатель УС ;

Ша-гtяпина Екатерина Валерьевна заместитель председателя, Щемер
Виктория Валентиновна - секретарь УС, Бабенкова ольга Владимировна, днтипов
ЕвгениЙ БорисовИч, РаенкО Татьяна Викторовна, Курушкин Макисм Сергеевич,
Баран Роман Павлович, Магамедов Азим Алиевич, Днфертьев Никита
Константинович, Инкина Юлия Щенисовна, Алексеева Анна Андреевна, Мухина
МариЯ Кирилловна, Тодрик Ирэна Александровна, Московкин Дндрей Евгеньевич,
тюрина Юлия Габдрашитовна, Ямушева Анна Анатольевна, Смирнов Вячеслав
николаевич.

п го п ичин
Жалнин Филипп Алексеевич, Усова Анна Сергеевна.

Приглашенные: Жирнов А.в., заместитель директора по управлениЮ
ресурсами; Захарова Анна, родитель.

повестка дня:

l. Анализ работы пищеблоков дошкольных и школьных отделений.
организация общественного контроля за организацией питания. - Жирнов д.в.,
заместитель директора по управлению ресурсами, (регламент 3-4 мин)

2. О передаче встроенных детских садов Муницип€Lлитету - Жирнов Д.В.,
заместиТель диреКтора по упраВлениЮ ресурсами. (регламент 3-4 мин).3. Согласование организации трансформируемого пространства в
дошкольных отделениях - Жирнов А.В., заместитель директора по управлению
ресурсами. (регламент 3-4 мин).
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4. Согласование положений о комиссиях Ус. Согласование членов -председатель УС Лазарева И.В.l заместитель председателя IIIаляпина Е.В.
(регламент 5-7 мин)

5. Обсуждение заявления родителя Анны Захаровой о результатах
голосования <<о внесении изменений в календарный учебный график, переход на
модульное обучение ГБоУ Школа Ns 1601) - председатель УС Лазар."u и.в,l
заместитель председателя Шаляпина Е.В. (регламент 3-5 мин)

6. Согласование лок€шьных актов:
_ положение (о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваеМости и промежуточной аттестации обучающихсЯ гБоУ Школа J\Ъl60l).
_ положение <о формах обучения и формах получения образования в ГБоу

Школа Jф160l>>, I-{eMep в.в., методист, (регламент 3 мин).

выступление Щемер в.в., секретаря управляющего совета. Предложение
проголосовать за повестку заседания Ус и предложенный регламент.

предложение: проголосовать за повестку заседания ус. Поставили на
голосование. В результате открытого голосования:

<<За>> - 20 голос, (против>> - 1 голос, ((возд.) - 0 голосов.
предложение: проголосовать за предложенный регламент поставили на

голосование. В результате открытого голосования:
<Зa> - 20 голос, ((против>> - l голос, ((возд.) - 0 голосов.
1. Выступление Жирнова А.в., заместителя директора по управлению

ресурсами. Преdлоэ!сенuе: рассмотреть ан€шиз работы пищеблоков дошкольных и
школьных отделений.

обоснованuе:
- Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье

детей и цодростков, способствует профилактике заболеваний, повышению
работосПособности и успеваемости, физическому и умственному р€ввитию,
создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.

- В настоящее время организацию питания воспитанников и обучающихся в
школе осущестВляеТ ооО <РусСоцКапитал> с использованием современных
технологий приготовления и доставки блюд. Квалифицированные кадры
комбината профессионЕlльно помогают осуществлять производственный контроль.

- Питание детей осуществляется в соответствии с <<Примерным 24-дневным
меню для обучающихся 1-4 классов и 5-1 l классов в образовательных учреждениях
в период с 2019 по 2020 г. города Москвы>.

- С ЦеЛЬЮ Соблюдения необходимых санитарно гигиенических Hop\,t
ношение спецодежды для работников пищеблока является обязательным.

- КОМбИНат питания поставляет продукты, требующие наименьшей
дополнительной обработки, мясные полуфабрикаты, очищенные и герметично
упакованные овощи, что дает возможность сохранить не только их вкусовые
качества, но и пищевую ценность.

- СТОЛОВЫе Дошкольных и школьных отделений укомплектованы
НеОбХОДИМОЙ посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и
ДеЗИНфеКЦия производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического
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режима, используются р€врешенные средства дезинфекции. В дошкольные
отделения закуплены и установлены 23 посудомоечные машины.

- Основное внимание в работе по питанию уделяется следующим вопросам:
1.) Совершенствование организации питания rIащихся. 2.) Выявление в

школе детей, нуждающихся в получении льготного горячего питания.
3.) Производственный контроль фабота комиссии по контролю за

ОРГаниЗациеЙ и качеством питания). 4.) Осуществление контроля за работой
пиЩеблока, за качеством привозимых продуктов, ,за 

рабо,гой шко;Iьliоl о б1 фс r а.

5.) Просветительск€uI деятельность в области здорового питания среди детей
и родителей.

- В школьных зданиях за каждым классом закреплены определённые
посадочные места - столы.

- Питание отпускается в соответствии с графиком, утверждённым
директором школы и согласованным с ООО кКомбинат питания РусСочКапитал>.

- В марте-апреле-мае бьши выданы продуктовые наборы всем обучающимся
льготной категории.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 2019-2020
учебном году организацию питания воспитанников и rIащихся следует признать
хорошей и отвечающей всем соответствующим требованиям и нормам.

1,.2. Выступление Жирнова А.В., заместителя директора по управлению
ресурсами. Преdложенuе: в связи с рассмотрением на сегодняшнем заседании
вопроса о Комиссиях УС и формировании их состава предлагаю вопрос об
организации общественного контроля за организацией питания включить в работу
соответствующей комиссии.

Предложение: проголосовать за включение вопроса об организации
общественного контроля за организацией питания в работу соответствующей
комиссии. Поставили на голосование. В результате открытого голосования:

кЗa> - 20 голос, (против> - 1 голос, ((возд.D - 0 голосов.
Решение по первому вопросу: включить вопрос об организации

общественного контроля за организацией питания в работу соответствующей
комиссии.

2. Высryпление Жирнова А.В., заместителя директора по управлению
ресурсами. Преdлоuсенuе: информирование УС о передаче встроенных детских
садов Муницип€}литету.

Обоснованuе: Здание, расположенное по адресу г. Москва, ул. Верхняя
Масловка, д.3 имеет смешанное назначение. В нем расположены мастерские
художников, жилые квартиры и 2-х групповой детский сад. Год постройки l955.
,.Щетский сад расположен на 3 этаже здания. Условия для содержания дошкольников
в детском саду не соответствуют санитарным нормам, правилам, требованиям
безопасности. Групповые и сп€шьные помещения небольшие (до 34 кв.м), нет

условий для проведениrI физкультурных и музыкаJIьных занятий, что не позволяет
создать условия дJuI р€ввития детей старшего дошкольного возраста, т.к. в доме
находятся мастерские художников, межэтажные пространства высокие. Щетей
младшего дощкольного возраста размещать на высоких этажах запреlцает Санпин
2.4.1,.3049-13. В данных условиях это травмоопасно, несет угрозу жизни и
здоровью воспитанников.
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Размещение детских р€вдев€чIок в общем коридоре (на путях эвакуации).
противоречит всем санитарным и противопожарным нормам и правилам. R
пищеблоке отсутствуют условия для установки необходимого оборулования, нет
обособленного места для хранения продуктов питания, уборочного инвентаря. Нет
УсловиЙ для медицинских профилактических мероприятиЙ, отсутствует
прививочный кабинет.

На основании вышеизложенного можно сделатъ вывод, что в данном
помещении детский сад размещать нецелесообразно. По условиям пребывания
ВОСПиТанников были проведены встречи с родител ями, и по данному вопросу было
достигнуто взаимопонимание. Воспитанникам были предложены места в группах
Дошкольного отделения в отдельно стоящем здании в 400 метрах от данного
здания.

С целью обеспечения условий безопасного пребывания воспитанников в

дошкольном отделении было принято решение о передаче части здания,
расположенного по адресу г. Москв8, ул.Верхняя Масловк&, д.3, МуниципаJIитету.

З. Высmупленuе Жирнова А.В., заместителя директора по управлению
ресурсами. Преdлоэtсенuе: согласовать организацию трансформируемого
пространства в дошкольном отделении ГБОУ Школа М 1601 по адресу Петровско
- Разумовский проезд, д.22 стр1|.

Обоснование: вопрос подробно рассматрива_IIся ранее (протокол заседанllrl
УС М1 от 18.02.2020 г.) Все члены Управляющего совета ознакомлены с опытом
организации трансформируемого rrространства в дошкольных отделениях ГБОУ
романовская школа.

Выступила Бабенкова Ольга Владимировна, которая, как музыкальный
руководитель дошкольного отделения, подчеркнула преимущества
трансформируемой организации пространства.

Вопрос поставили на голосование. В результате открытого голосования: <За>

- 20 голосов, (против) - 0 голосов, (возд.) - 1 голос.
По третьему вопросу решили согласовать организацию трансформируемого

пространства в дошкольном отделении ГБОУ Школа Ns 1601 по адресу Петровско
- Разумовский проезд, д.22 стр||

4. Вьtсmупленuе: Шаляпиной Е.В. по согласованию положений о
комиссиях УС и согласованию членов комиссий УС. Преdлоuсенuе: Выбрать
сегодня председателей Комиссий УС, которые сформируют состав Комиссии и
впоследствии доработают положение о соответствующей Комиссии.

Комменmарuй Колесниченко В.Ю., директора. Член УС может быть в составе
только одной комиссии.

Шаляпина Е.В. На данный момент инициативной группой определены
следующие Комиссии: по Безопасности; по Охране здоровья, работе с детьми с
ОВЗ и Питанию; по Образованию и Работе с молодежью; Финансово - правовая;
по Медиации.

Есть предложения по кандидатурам: Московкин А.Е. председатель
комиссии по Безопасности; Тодрик И.А. - председатель комиссии по Охране
здоровья, работе с детьми с ОВЗ и Питанию, в помощь председателю Стребкову
Т.И., не члена УС, но специалгIиста по работе с детьми с ОВЗ; Курушкин Мl.С. -

председатель комиссии по Образованию и работе с молодежью; Ямушева А.А
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председатель, Раенко Т.В. - зам.председателя Финансово - правовой комиссии;
Мlr<ина М.К. - председатель комиссии по Медиации.

Самоотводов не поступило.
Предложение: Московкина А.Е. избрать председателем комиссии по

Безопасности поставили на голосование. В результате открытого голосования:
кЗа> - 20 голосов, ((против)) - 0 голос, ((возд.)) - 0 голосов.
Предложение: Тодрик И.А, избрать председателем комиссии по Охране

здоровья, работе с детьми с ОВЗ и питанию. В резч-цы,ате о,гкрI)Iтого го]IосоваIII4rI:
<За> - 20 голосов, ((против)) - 0 голос, (возll.)) - 0 голосов.
Предложение: согласовать назначение в помощь председателю комиссии по

Охране здоровья, работе с детьми с ОВЗ и питанию Стребкову Т.И., специ€tлиста
по работе с детьми с ОВЗ. В результате открытого голосования:

кЗa> - 2l голосов, ((против) - 0 голос, ((возд.) - 0 голосов.
Предложение: Курушкина М.С. избрать председателем комиссии по

Образованию и Работе с молодежью. В результате открытого голосования:
<За> - 20 голосов, ((против) - 0 голос, (возд.) - 0 голосов.
Предложение: Ямушеву А.А. избрать председателем комиссии, Раенко Т.В.

- зам.председателя Финансово - правовой комиссии. В результате открытого
голосования:

<<За>> - 19 голосов, ((против)) - 0 голос, (возд.) - 0 голосов.
Предложение: Мухину N,{.K. избрать председаlелем комиссии tto N4едиации

поставили на голосование. В результате открытого голосования:
<За> - 20 голосов, (против)) - 0 голос, ((возд.) - 0 голосов
По четвертому вопросу решили избрать Московкина А.Е. председателем

комиссии по Безопасности; Тодрик И.А. председателем комиссии по Охране
здоровья, работе с детьми с ОВЗ и Питанию, в помощь председателю Стребкову
Т.И.; Курушкина М.С. председателем комиссии по Образованию и Работе с
молодежью; Ямушеву А.А председателем, Раенко Т.В. зам. председателя
Финансово правовой комиссии; Мухину N4.K. председателем комиссии гlо
Медиации.

5. Выступление Щемер В.В., секретаря УС, которая уточнила, что с
(заявлением о результатах голосования кО внесении изменений в к€Lлендарный

уrебный график, переход на модульное обучение ГБОУ Школа Ns 1601) родителя
Анны Захаровой была возможность ознакомиться заранее, так как заявление было
отправлено всем членам УС на почту.

Выступление родителя Анны Захаровой. Обоснованllе :

- прошло голосование за модульный режим обучения. Больше 60 %
проголосов€Lли именно за модульный режим. Однако установленный порог в 70О/о

голосов не был преодолен, и сейчас мы учимся в традиционном режиме. Яизучила
данный вопрос более подробно и предполагаю, что модульный режим для
обучающихся более удобен и для здоровья более полезен.

Преdлоэtсенltе: провести новое голосование, изменить ((пороговые)) значения
или вообще их отменить.

Пренuя:
Колесниченко В.Ю., директор, уточнила, что предложение по голосованию

за модульное обучение и определение ((порогового) значения в 70О/о на первом
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заседании Ус внесла она С целью понимания того, что результат будет достигнут
действительно осознанным (большинством) голосов.

раенко Т.в, уrитель, уточнила, что все городские проекты для обучающихся
и педагогов (заточены> под модульную систему. Поддержала предложение о

проведении повторного голосования, но обратила внимание, что необходимо

провести более активную подготовительную работу по информированию

педагогов, обучающихся и их родителей.
шаляпина Е.в., зам. председателя ус, предложила порог 52%.

Мухина м.к., член УС, поддержала Раенко Т.В. в части более широкого

информирования всех участников голосования, активизации р€въясняющей

работы.
инкина Юлия, член Ус от обучающихс\ предложила информировать всех

rIастников через рекJIамные буклеты, брошюры и прочее.

Курушкин М.С., учитель, поддерж€tл предложение ИнкиноЙ Ю. В частИ более

наглядной агитации и информирования.
ямушева д.д.' член Ус, предложила определить возраст голосующих и

включить обучающихся 11 классов.

щемер в.в., предложила критерий - один родитель от семьи, независимо от

количества детей, обучающихся в школе.
Колесниченко в.ю., директор, уточнила, что модульный режим и-\и

традиционный является единым для всей школы.
Прпdлоuсенuе определиться с (пороговыми> значениямИ 52% илИ 70%.

поставили на голосование. В результате откры,гого голосования за пороговое

значение в 52о/о:

<За> - 8 голосов, ((против) - <<0>> голос, ((возд.) - 12 голосов.

в результате открытого голосования за пороговое значение в 70о/о:

<Зa) - 8 голосов, ((против)) - <0> голос, (возд.)) - 12 голосов.

ВыступЛение Мансуровой С.Е., представителя учредителя. Уточнила, что

при проведении повторного голосования за режим обучения следует учесть все

замечания по подгоrо"*. и информированию голосования в феврале - марте 2020

года и предложила не менять условия (критерии), которые были определены ранее:

порог 70уо, Голосуют учителя и один родитель от семьи, независимо от количества

обучающихся в школе детей.
Колесниченко в.ю., директор, гlоддержаJlа IIрелJIожение Мансурtlвой С.Е.,

уточнила, что при подготовке и проведении голосования за режим обучения в

ноябре - в декабре 2020 года булут учтены все пожелания и предложения,

высказанные сегодня членами УС.
Преdлоэtсенuе провести голосование за режим обучения в ноябре - в декабре

2020 года с определенными условиями: порог <<за> -70 0/о, ГОЛОСуют учиТеля И одиН

родитель от семьи, независимо от количества обучающихся в школе детей.

Поставили на голосование. В результате открытого голосованиЯ за данное

предложение:
<За> - 18 голосов, ((против) - ((1) голос, (возд.) - 2 голосов.

по пятому вопросу решили провести голосование за режим обучения в

ноябре - " д.*uбре ZЪZСi .Ъдu с определенными условиями: порог <за> -70 0%,

от количества
6

голосуют учителя и один родитель от семьи, независимо



об)чающихся в школе детей с широким информированием всех участников

образовательного процесса.
6. Согласование лок€шьных актов. Вьtсmупленuе Щемер в.в,, методиста,

преdлоэtсенuе: - соzласоваmь положение (о формах, периодичности, порядке

текущего контроJIя успеваемости и промеЖуточноЙ аттестациИ Обl^rаюЩихсЯ

ГБоУ IIТкола Nslб01).
предложение поставили на голосование. В резулътате открытого

голосования:
<Зa) - 20 голосов, ((против) - к0> гоJIос, (возд.)) - l голос.

- согласовать положение (о формах обучения и формах полу{ения

образования в ГБОУ Школа Ns1601>.

Предложение поставили на голосование,

голосования:

В результате открытого

кЗа> - 20 голосов, (противD - ((0) голос, ((возд.)) - 1 голос.

ПО шестомУ вопросУ решили: согласовать положения: кО формах,

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обуrаюй"*." гБоУ Школа Ns1601), кО формах обуlения и формах

попуIения образования в ГБОУ Школа Jфlб01),

р и:
1. Включить вопрос об организации общественного контроля за

организацией питания в работу соответствующей комиссии,

2. Согласовать организацию трансформируемого пространства в

дошкольном отделении гБоУ Школа Ns 1601 по адресу Петровско - Разумовский

проезд, д.22 стр1-|., i. Избрать Московкина Д.Е. председателем комиссии по Безопасности;

Тодрик и.д. председателеМ комиссии ,,о O"pu'e здоровья, работе с летьми с оRЗ

и Питанию, в помощь председателю Ьтребкову Т.И.; Курушкина м,с,

председателем комиссии по Образованию и Работе с молодежью; Ямушеву Д,Д

председателем, Раенко Т.В. зам. председателя Финансово - правовой комиссии'

Йу"rrу М.К. председателем комиссии по Медиации,

4. Провести голосование за режим обуiения в ноябре - в декабре 2020

года с определенными условиями: порог <за> -70 0%, голосуют учителя и олИН

родитель от семьи, независимо от количества обучаюшихея в школе детей с

brpon"* информированием всех участников образовательного процесса,

5. Согласовать положения: <о формах, периодичности, порядке текушего

контроля успеваемости и промежуточной Ь",с,ации обуrающихся гБоУ Школа

Ns1601), <О формах обучения И формах получения образования в ГБоУ Школа

Jф 1601).

Председатель УС

Секретарь УС

Лазарева И.В

I {eMep В.В.
1


