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ПРОТОКОЛ 

№ 14/2017(18) 

Заседание 
Управляющего совета 

Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения 

«Инженерно-технической школы имени дважды Героя Со-
ветского Союза П. Р. Поповича» 

(очное заседание) 
Дата проведения заседания: 21.12.2017 
Время проведения заседания: 17:00 – 18:00 
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, дом 8 
                                                        

Присутствуют: 

Заместитель Председа-
теля Управляющего Со-
вета 

Члены Управляющего 
совета: 

 

Бодрова Н. В. 

 

 
Асоян Т.С., Рыбальченко Е.А., Саврасова Т.В., Бурлуцкая З.Н., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Тогунова К.Б., Мезенцева 
Е.В., Дубов В.В., Баручян В.А, Алхазова А.В.  

Секретарь на заседании: Бурлуцкая З. Н. 

Приглашенные:  
Гусева Н. Б., заместитель директора по качеству образования,  

Шипунова И. Б., методист 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского Союза П. Р. По-
повича» (место нахождения: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.17, ОГРН: 1157746570618 далее по тексту Протокола именуется ГБОУ Инженерно-
техническая школа). 
Состав Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа: Боев С.Ф., Бодрова Н.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Бурлуцкая З.Н., Саврасова 
Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Веденеев И.В., Саркисянц Я.Е., Асоян Т.С., Тогунова К.Б., Мезенцева Е.В., Дубов Владимир, Николаев Кирилл, Баручян Ве-
нера, Нахамкина Ирина, Алхазова Анна. 
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Управляющего совета (18 чел.), что составляет 9 членов Управляюще-
го Совета.  
Принимали участие в работе заседания – 12 членов.  
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 
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Повестка дня заседания: Докладчики 

17.00-
17.10 

Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего Совета от 16.11.2017 г.  Бурлуцкая Зоя Николаевна,  

заместитель директора Инженерно-технической 
школы, секретарь Управляющего совета  

17.10-
17.20 

О развитии кадетского образования и организации взаимодействия с высшими военными 
учебными заведениями и воинскими частями. 

Гусева Нина Борисовна,  
заместитель директора Инженерно-технической 
школы 

17.20-
17.30 

Итоговые результаты школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков.  
Предложения по поощрению победителей и призёров Всероссийской и Московской олимпиад 
школьников (муниципальный и региональный этапы), а также фестиваля проектов «От земли 
до звезд». 

Шипунова Ирина Борисовна,  
методист Инженерно-технической школы 

17.30-
17.40 

Развитие ученического самоуправления в школе. Бурлуцкая Зоя Николаевна,  

заместитель директора Инженерно-технической 
школы,  
Баручян Венера, председатель ученического со-
вета 

17.40-
17.50 

Согласование списков детей из социально-незащищенных семей на льготы (при наличии или 
необходимости) согласно поданным родителями заявлениям. 

Новикова Татьяна Григорьевна, 

старший воспитатель Инженерно-технической 
школы 

17.50-
18.00 

Согласование разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа за период 
работы с ноября 2017г.  по декабрь 2017г. 

 
ВОПРОС №1. Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего Совета от 16.11.2017 г. 
Решение по вопросу № 1, вынесенное на голосование:  

1.1.  Принять к сведению информацию об исполнении поручений / решений Управляющего Совета 16.11.2017г. 
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
ВОПРОС №2. О развитии кадетского образования и организации взаимодействия с высшими военными учебными заведениями и воинскими частя-
ми.  
Решение по вопросу № 2, вынесенное на голосование:  

2.1.  Провести анализ развития кадетского образования в ГБОУ Инженерно-технической школе. 
2.2. Разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы в кадетских классах ГБОУ Инженерно-технической школы. 
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Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих 
участие в заседании. 

Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ВОПРОС №3. Итоговые результаты школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Предложения по поощрению 
победителей и призёров Всероссийской и Московской олимпиад школьников (муниципальный и региональный этапы), а также фестиваля проектов 
«От земли до звезд». 
Решение по вопросу № 3, вынесенное на голосование: 

3.1. Принять к сведению информацию о количестве призеров и победителей муниципального тура ВсОШ в ГБОУ Инженерно-
технической школе в 2017-2018г.г. 

3.2. Принять к рассмотрению предложения по поощрению победителей и призёров Всероссийской и Московской олимпиад школьников 
(муниципальный и региональный этапы), а также фестиваля проектов «От земли до звезд» (приложение №1). 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ВОПРОС №4. Развитие ученического самоуправления в школе. 
Решение по вопросу № 4, вынесенное на голосование:  
4.1. Разработать Положение конкурса «Ученик года» в ГБОУ Инженерно -технической школе и провести конкурс  в феврале-марте 2018г.; 
4.2. Разработать Положение Школьной Лиги КВН ГБОУ Инженерно -технической школы и провести КВН в апреле 2018г.  

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
ВОПРОС №5. Согласование списков детей из социально-незащищенных семей на льготы (при наличии или необходимости) согласно поданным 
родителями заявлениям. 
Решение по вопросу № 5, вынесенное на голосование:  

5.1. Утвердить списки детей из социально-незащищенных семей на льготы (при наличии или необходимости) согласно поданным 
родителями заявлениям (приложение №2). 
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Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
ВОПРОС №6. Согласование разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа за период работы с ноября 2017г.  по декабрь 2017г. 
Решение по вопросу № 6, вынесенное на голосование:  
6.1. Согласовать  размер разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа на основании п.7.5. Положения «О системе оплаты труда работни-
кам ГБОУ Инженерно-технической школы» (приложение №3). 
6.2. Сохранять стимулирующие выплаты на прежнем уровне за прошлый учебный год сотрудникам, у которых уменьшился в течение учебного года базовый 
оклад. 

 

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в 
заседании. 
 

Итоги голосования:  
«ЗА» –  голосов (12); 
«ПРОТИВ» – нет голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

 
Протокол составлен «21» декабря 2017 года в 1-м экземпляре. 

 
Председательствующий на заседании       Н.В. Бодрова 
 
Секретарь на заседании          З.Н. Бурлуцкая 

 
 

 
 
 


