
Протокол № 1 

Управляющего совета ГБОУ Школа № 504 

г. Москва                                                                                                  01.03.2018 г. 

Повестка дня: 

1.  Общественно-государственное управление. Образовательные комплексы. 

Управляющие Советы в современных условиях. А.М. Корягин 

2.  Кооптация членов в УС – Мишин Алексей Валентинович, депутат Мосгордумы. 

3.  Выборы председателя УС 

4.  Выборы заместителя председателя УС. 

5.  Выборы секретаря УС. 

6.  Комиссии УС: 

- финансово- хозяйственная 

- социальная 

- по связям с общественностью 

Положение о комиссиях и регламент их деятельности. 

7.     Состав комиссий Управляющего совета и выборы председателей. 

8.     Выбор режима каникул на 2018-2019 учебный год (традиционные или модульные) 

соответственно – режима обучения (четверти, триместры).отв. Окунькова Л.В. 

9.     Комплектование дошкольного отделения на 2018/2019 учебный год. 

10.Комплектование 1 и 10 классов на 2018/2019 учебный год. Регламент 

предпрофильного и профильного обучения на базе профильного центра и технопарка 

школы.  

11.Летние профильные школы, профильные оздоровительные лагеря и экспедиции. 

Лето 2018. Работа дошкольных отделений в летний период 

12. Межрегиональное сотрудничество. Программа сотрудничества с образовательными 

учреждениями Каракулинского района республики Удмуртия (управление образования 

Каракулинского района, Каракулинская средняя школа).  

13.  Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования на 

2018/2019 учебный год. (План мероприятий на апрель-сентябрь 2018 года).  

14.Разное: 

1.     Утверждение локальных актов.  

2.     Снятие с учета обучающихся.  

 

Избрано в Управляющий совет нового созыва 24 человека, 3 члена входят в 

состав по должности в соответствии с утвержденным Положением об Управляющем 

совете. 

Присутствовало на заседании: 24 члена, в т.ч. сотрудники – 8 человек, родители 

– 7 человек, учащиеся – 7 человек, представитель учредителя, кооптированный член.  

 

 В начале заседания Корягин А.М. представил всех членов Управляющего совета 

нового созыва. 

 Следующим вопросом директор ознакомил членов УС с повесткой дня. 

предложил принять за основу работы. Других предложений, дополнений не 

последовало. Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Повестка дня принята единогласно. 



 Далее А.М. Корягин рассказал об общественно - государственном управлении 

школой, обозначил перспективы развития школы, основные составляющие рейтинга, 

место школы в рейтинге и достижения этого года. Рассказал о деятельности УС в 

современных условиях, задачах, содействии развития школы, решение основных 

вопросов. 

 Далее А.М. Корягин предложил кооптировать в члены Управляющего совета 

Алексея Валентиновича Мишина, депутата Мосгордумы, рассказал о его деятельности. 

 Климов В.А. добавил, что Мишин А.В. был председателем УС прошлого созыва 

и плодотворно работал в составе УС. 

 предложений и дополнений не последовало. Вопрос вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Мишин А.В. кооптирован в члены Управляющего совета. 

 Следующим вопросом на рассмотрение членов УС вынесен вопрос выбора 

председателя УС. Предложена кандидатура Мишина А.В. Других предложений не 

последовало. Вопрос вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

председателем Управляющего совета выбран Мишин Алексей Валентинович. 

 Далее на рассмотрение членов УС вынесен вопрос выбора заместителя 

председателя УС, предложена кандидатура родителя здания Радуга - Меркулова Сергея 

Владимировича. А.М. Корягин рассказал о Меркулове С.В. Других предложений не 

последовало. Вопрос вынесен на голосование:  

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

заместителем председателя УС выбран Меркулов Сергей Владимирович. 

 Следующим вопросом на рассмотрение членов УС вынесена кандидатура 

секретаря УС, предложена Окунькова Людмила Владимировна. А.М. Корягин 

рассказал о деятельности Окуньковой Л.В. в школе, ее работе в должности секретаря 

УС прежнего созыва. Других предложений не последовало. Вопрос вынесен на 

голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Секретарем УС выбрана Окунькова Людмила Владимировна. 

 Далее председатель УС Мишин А.В. предложил  провести выборы членов 

комиссий УС. 

 А.М. Корягин рассказал об основных направлениях деятельности комиссий УС, 

ознакомил с Положением о комиссиях. 

  На рассмотрение УС вынесен состав комиссий: 

1. Финансовая –   - контроль расходования бюджетных и внебюджетных 

средств, строительные и ремонтные работы, сметы- определение 

стоимости платных образовательных услуг,  утверждение списка 



льготников,  положение о стимулирующих выплатах,  надбавки и премии 

педагогам: 

здание Ф.И.О. статус 

аннино Коршунов Евгений 

Александрович 

председатель                

 родитель 

чертановское Климов Владимир 

Александрович 

сотрудник 

чертановское Яковлева Екатерина 

Александровна 

родитель 

аннино Сидорова Ольга 

Борисовна 

сотрудник 

каширка- варшавка Саяпина Анастасия 

Сергеевна 

сотрудник 

каширка- варшавка Маннапова Ксения ученик 

каширка- варшавка Перхов Игорь ученик 

  

Дополнений самоотводов не последовало. Состав комиссии вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Финансовая комиссия выбрана единогласно. 

2. Социальная –   контроль питания, контроль за путевками в дошкольных 

отделениях,  контроль за введением  школьной формы:  

здание Ф.И.О. статус 

аннино Колесова Анна Камовна председатель                   

 родитель 

Каширка - Варшавка Перехватова Вера 

Николаевна 

родитель 

чертаново Матюнина Катерина 

Анатолиевна 

родитель 

аннино Аниканова Юлия 

Сергеевна 

сотрудник 



гкп с ОВЗ Смирнова Маргарита 

Вячеславовна 

сотрудник 

Каширка - Варшавка Бенедиктова Марина ученик 

Аннино Платонов Павел ученик 

Чертаново Кочергин Павел ученик 

 Дополнений самоотводов не последовало. Состав комиссии вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Социальная комиссия выбрана единогласно. 

1. По связям с общественностью – 

- обращения родителей:  

 здание Ф.И.О. статус 

Чертаново Линькова Наталья 

Владимировна 

председатель                   

 родитель 

Каширка - Варшавка Кирюханцева Ирина 

Валерьевна 

сотрудник 

Чертаново Фролова Елена 

Евгеньевна 

сотрудник 

Аннино Шарова Яна Артуровна родитель 

Аннино Жарикова Анна ученик 

Чертаново Попудренко Андрей ученик 

Чертаново Плыплина Анастасия ученик 

 

Дополнений самоотводов не последовало. Состав комиссии вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Комиссия по связям с общественностью выбрана единогласно. 

 Следующим вопросом Окунькова Л.В. вынесла на рассмотрение членов УС  

выбор режима каникул на 2018-2019 учебный год и, соответственно, режима обучения, 

предложено 2 варианта: 

 



Модульные каникулы, обучение по триместрам 

Учебный год начинается 01 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: 

1-4 классы – 24 мая 2019 года 

5-8,10 классы  - 28 мая 2019 года 

9, 11 классы – в соответствии с расписание экзаменов ГИА 

каникулы классы Сроки начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

осенние 1 – 11 классы с 10 октября 2018г. по 

14 октября 2018г 

5 

с 21 ноября 2018г. по 

25 ноября 2018г. 

5 

зимние 1- 11 классы с 30 декабря 2018г. по 

08 января 2019г 

10 

с 20 февраля 2019г. по 

25 февраля 2019г 

6 

весенние 1 – 11 классы с 10 апреля 2019г. по  

14 апреля 2019г 

5 

Итого за 

учебный год 

1 – 11 классы   31 день 

  

Традиционные каникулы, обучение по четвертям 

Учебный год начинается 01 сентября 2018 года 

Окончание учебного года – 1 -4 – 22 мая 2019 года 

                                            5-8,10 классы  - 24 мая 2019 года 

9, 11 классы – в соответствии с расписание экзаменов 

                      Государственной итоговой аттестации. 

  

каникулы классы Сроки начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

осенние 1 – 11 классы с 27 октября 2018г. по 

05 ноября 2018г 

9 

зимние 1- 11 классы с 30 декабря 2018г. по 

08 января 2019г 

10 



1 классы с 16 февраля 2019г. по 

25 февраля 2019г 

9 

весенние 1 – 11 классы с 23марта  2019г. по  

31 марта  2019г 

9 

Итого за 

учебный год 

2 – 11 классы   28 дней 

1 классы   37 дней 

 

  Рассказала о положительных и отрицательных сторонах каникул традиционных  

модульных. 

 Попудренко А. (ученик) высказал мнение, что модульные каникулы удобнее для 

обучающихся, т.к. они меньше устают, успевают восстановить силы во время каникул, 

соответственно повышается качество обучения и качество знаний. 

 Коршунов Е.А. (родитель) высказал мнение, что традиционные каникулы 

удобнее для родителей, т.к. стоит вопрос о том, что в каникулы не с кем оставлять 

учеников младших классов. 

Линькова Н.В. (родитель) высказала мнение, что модульные каникулы удобнее 

для всех категорий, двое детей, в разных ОО учатся в разных режимах - модульные 

каникулы более благоприятны для обучающихся.  

Сидорова О.Б. (сотрудник) высказала мнение учителей, что модульные 

каникулы наиболее благоприятны для обучающихся с точки зрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Других дополнений не последовало, вопрос вынесен на голосование: 

модульные каникулы, обучение по триместрам 

Голосовало 24 человека 

за - 23 

против - 0 

воздержались - 1 

традиционные каникулы, обучение по четвертям 

Голосовало 24 человека 

за - 1 

против - 22 

воздержались - 1 

Выбраны модульные каникулы, обучение по триместрам. 

Далее Мелехина С.Н. рассказала о предварительном комплектовании 

дошкольного отделения на 2012019 учебный год, об открытии в каждом кластере 1 

ясельной группы с 1,6 лет, о группах с новой предметно - развивающей средой, 

обратилась к членам УС с просьбой о выделении  ден. средств на оснащение новых 

групп в размере 399 000,00 руб. 

Председатель фин. комиссии Коршунов Е.А. предложил утвердить 

комплектование дошкольного отделения, вопрос выделения средств рассмотреть на 

заседании фин. комиссии при предоставлении сметы на приобретение необходимого 

оборудования. 

Линькова Н.В. попросила уточнить, что значит новая пространственно - 

развивающая среда. 



Директор А.М. Корягин рассказал подробнее о новой пространственно - 

развивающей среде в дошкольном отделении, ее преимуществах, предложил 

посмотреть фильм, размещенный в соц. сетях. 

других дополнений и вопросов не последовало. вопрос комплектования 

дошкольного отделения вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 22 

против - 0 

воздержались - 2 

Предварительное комплектование дошкольного отделения утверждено. 

 Следующим вопросом Семенкова Т.В. рассказала о профильном центре школы 

и комплектовании 1 и 10-х классов на 2018-2019 учебный год, обратилась к УС с 

просьбой закрепить решением УС переход из профиля в профиль для обучающихся по 

итогам отчетного периода (триместра). 

 Коршунов Е.А. обратился с вопросом, решается ли вопрос обучения детей из 

строящихся домов Аннино- парк. 

 А.М. Корягин сообщил, что данный вопрос решается на уровне города, будут 

построены пристройки к школам 924 и 504, проект уже утвержден, на территории 

микрорайонов будут построены 2 дошкольных учреждения на 125 мест, но оба ДОУ 

будут частными. 

 Попудренко А. уточнил - можно ли поменять профиль в начале учебного года и 

в какой срок. 

Т.В. Семенкова ответила, что профиль в начале учебного года можно поменять до 01 

октября. 

 Плыплина А. уточнила как выбирается профиль. 

 Т.В. Семенкова ответила, что профиль выбирается по желанию. 

более вопросов и уточнений не последовало. Вопрос комплектования 1, 10-х классов и 

переход из профиля в профиль по итогам отчетного периода вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Вопрос комплектования 1, 10-х классов и переход из профиля в профиль по итогам 

отчетного периода утвержден. 

 Далее Мавлеева Н.В. рассказала о планируемой летней оздоровительной 

кампании. О работе дошкольного отделения в летний период. Обратилась с просьбой о 

выделении дотации из внебюджетных средств для учащихся на поездку в Болгарию. 

 Коршунов Е.А., председатель фин. комиссии, предложил утвердить 

родительскую плату  и дотации на заседании фин. комиссии при предоставлении смет. 

Родитель Линькова Н.В. обратилась к членам УС с условием, если фин. 

комиссия не утвердит родительскую плату и сметы на летнюю оздоровительную 

кампанию, вынести данный вопрос на общее заседание УС, т.к. она считает данный 

вопрос важным. Летняя кампания проводится не первый год, услуги предоставляются 

качественные. 

Более вопросов и уточнений не последовало. Вопрос организации летней 

оздоровительной кампании вынесен на голосование. 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 



План летней оздоровительной кампании утвержден. Родительская плата и 

дотация утверждаются на заседании фин. комиссии 13 марта 2018г. 

Следующим вопросом Т.В. Семенова рассказала о межрегиональном 

сотрудничестве со школой села Каракулино и управлением образования 

Каракулинского района Республики Удмуртия. Вынесла на утверждение Программу 

сотрудничества. 

Вопросов не последовало. Вопрос вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Программа межрегионального сотрудничества утверждена. 

Далее Ю.М. Кроль  сообщила о планируемом перечне услуг дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. Сообщила, что для удовлетворения всех 

потребностей социума будет проведено анкетирование в апреле - сентябре , мастер - 

классы в дошкольных отделениях. Обратилась к УС с просьбой утвердить 

организацию доп. образования и внеурочной деятельности на 2018-2019 уч. год и план 

мероприятий на апрель - сентябрь. 

Попудренко А. обратился с вопросом, можно ли организовать театральную 

студию в школе. 

Ю.М. Кроль ответила, что если по результатам анкетирования потребность в 

такой студии будет, то она будет организована. 

Более вопросов и дополнений не последовало. Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности, план на апрель 

- сентябрь утверждены. 

 Следующим вопросом на рассмотрение УС вынесены изменения в 

ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также хранении в архивах информации 

о результатах успеваемости и аттестации в ГБОУ г. Москвы Школа №504 от 01 

«сентября» 2017 года с дополнениями от 01 «марта» 2018 года. 

 А.М. Корягин уточнил необходимость принятия дополнений в Положение. 

Вопросов и дополнений не последовало. Вопрос вынесен на голосование: 

Голосовало 24 человека 

за - 24 

против - 0 

воздержались - 0 

Дополнения в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также хранении в архивах информации 

о результатах успеваемости и аттестации в ГБОУ г. Москвы Школа №504 утверждены. 

 Далее на рассмотрение УС вынесен вопрос снятия с учета обучающихся и 

постановке на учет обучающихся с указанием причин снятия и постановки. 

 Линькова Н.В. внесла предложение о пересмотре вопроса постановки на учет 

ученицы 11 класса Ильясовой Ж. в мае, с возможным снятием ее с учета. 

 Более дополнений и вопросов не последовало. Вопрос вынесен на голосование. 

 

 




