
3аседание
Управляюlцего совета

Государствен ного бюджетного общеобразовател ьНого

учреждения

<<Инженерно-техничеGкой школьl имени дваждьl Героя
GоветGкого Gоюза П. Р. ПоповичаD

(дистан цион ное заGедан ие)
f[aTa проведения заседания: 31.08.2020
Время проведения заседания: 17:00 - 18:00

Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Дкадемика Ильюlлина, дом 8

протокол

Ng 1/2020(21)

Рыбальченко Е.Д.,Бодрова Н.В.,омельяненко Ю.С., Gаврасова Т.В., Валова Т.С., Банишева А.В., Трипольская А.В., Асоян

Т.С., БурлУцкая 3.Н., Журавская Г.А., Тоryнова К.Б., Варламова И.Р., Тенчурин Тимур

Присчтствчют:

3аместитель
Председателя
Управляющего Gовета

Члены Управляющего
совета:

Бурлуцкая З. НGекретарь на заседании:

Капранова М.Н., Gкочилова Н.Т., Красикова Е.С.Приглашенные:



Государствённое бюджетное обцеобразоватёльное учрФi.дёнrе (Инr(енёрно-технllчоской цrrолы 
'мен]i 

дваriды Гороя СовотGrоrо Союза П. Р.
поповrчаD (место нахФкдёния: РФ, 127083, г, москва, ул, 8-го Марта, д.17, ОГРН: 1157746570618 далее по тексту Протокола именуется ГБОУ Инхеfiерfiо-
техничеGкая lлхола),
Сосгав Управляющеrо совёта ГБОУ Инх(ёнёрно_техfirчесхая lчкола: Боев С,Ф,, Рыбмьченко Е.А., Бодрова Н.В., Омельненко Ю.С., БурлУцМя З.Н.,

Саврасова Т.В., Бавишева А.В.. Журавскм Г.А., Асоян Т.С., Тоryнова К.Б., Вмова Т.С., Варламова И.Р., Трипольска,r А.В., Теячурин Тйм}р
Кворум для проведения заседания составляет не менеё половины от избранных члёнов Управляюцего совета (15 чел.), что сосгавляет 7 членов
Управляющего Совета,
Принимали учасгие в работе заседания -!Lчленов,
Кворум для прriнятriя рошaнrй по всaи вопросам поввстхи дня заGgданrя пмgется.

Повестка дня заседания: Докладчики

l7.00-
17.10

1. Согласование образовательных программ: основная образовательная программа начzLльного

общего образования, основная образовательная программа основного общего образования,

основная образовательная программа среднего общего образования.

Капранова Марина Ншколаевна, заместитель

директора ГБОУ Инженерно-технической школы

17.10-

17.20

2. Согласование плана разведения потоков учащихся (три потока), расписания ЗВоНКоВ,

периодов перемен, расписания завтраков и обедов.

Бурлучкая Зоя Николаевна, заместитель

директора ГБОУ Инженерно-технической
школы

l7.20-
l7.30

3 Согласование режима работы дошкольных групп ГБОУ ИТШ в 2020-2021 учебном
гОДУ.

Скочилова Наталья Тарасовна, методист

l7.30-
11.40

4. Согласование стоимости платньгх образовательных услуг и стоимости ГП! на2020-
202l уч. гол.

Краспкова Евгенrrя Сергеевна, методист

5. !овыборы в состав Управляющего Совета. Юрченко Оксана Феодосьевна, методист

6. Согласование Плана работы УправляюпIего Совета ГБОУ Инженерно-техническаrI

школа Ha2020-202l учебный год
Юрченко Оксана Феодосьевна, методист

l7.55-
l8.00

7. Согласование стимулирующих выплат педагогам по итогам 2019-2020 учебного года и
Гранта Мэра г. Москвы.

Рыбальченко Елена Александровна, директор
школы

ВопРос Ng1. Согласованпе образовательных программ: осповная образовательная программа начального общего образовапшя, основная
обрдзовrтельпsя пргрsммs осЕовволо общего обраrовrЕпя, осаовtlдя обрaзовате.,Iьпая программt сред!его общего обрiювsЕпя.(ПрrлоIеfiпе
льr)

РеLчение по вопросу
М 1, вынесенное на голосование:

Согласовать образовaтельные прогрммы: основяая образовательная прФltмма начаJIьною общело обр&зомния, основвая образовательная пролрамма
основного общего обрдзования, основна, образомтельная программа среднего общего образования.

l7.40-
l7.50

t 7.50-

17.55



Реuенuе прчнuмаеmся прфmым больчuнсmвом ёолосов членов Управляюцеrо совета ГБОУ Инrкенёрно-техfiическая lllfола, прuнuмаюшuх уасmчо в
3асёаанuч.
итоги голосования:
(ЗА, - голосов ('lЗ);
(ПРОТИВ, - нет голосовi
(ВОЗДЕР)t(АЛСЯ} - нет голосов, РЕlЦЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС ЛЬ2. СоглlсоваЕпе плдЕд рдзведеЕrя потоков учдщпхся (трп потокд), рпспrсавпя звоЕков, перхqдов перемеЕ, р!сппсахuя зtвтраков Е
обедов. (ПрrлоrкеЕпе m 2)
Решение по вопросу М 2,1,, вынесенное на голосование:
Согласовать план разведения поmков учащихся (ти потока), расписания звонков, периодов перемен, раслисания завтаков и обедов.

Речёнчё прчнuмаеmся проспьlм большuнdпвом еолосов члонов Управляючlеео совеmа ГбОУ Ишl(ёнёрно-техничёсl(ая lлхола, прчнuмающuх учасmчё
в urсеdанчu.

итоги голосования:
(ЗА} - голосов (13);
(ПРОТИВ, - нёт голосовi
(ВОЗДЕР}(AЛСЯ} - нет rолосов, РЕlЦЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС М3. СоглдсоDаппе рФкпма работы дошкольriьш групп fБОУ ИТШ в 202Ъ2021 учебном году, довестп ипформдцию до
сведснпя родптелей дошкоJ!ьпиков посредством оплдйп собрдппй.
Рёшениё по вопросу М З, вынесенное на голосование:
З.l. Согласовать режим работы дошкольньrх групп ГБОУ ИТШ ь 2020-202l учебном голу.

Реченuа прuнчмаоmся просmым больulчнсmвом еолосов члонов Управляюцего совета ГБОУ Инrl(енерно-тёхничёская lлхола, лрUнUмаюцuх учасmче в
засеdанчч,

итоrи rолосованияi
(ЗА} - rолосов (1З);
(ПРОТИВ, - нет голосов;
(ВОЗДЕP)КАЛСЯ} - нет rолосов, РЕlЛЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос Л(b 4 Согласование стоимости платных образовательных услуг и стоимости fПД на2020-2021 уч. год. (Приложение Лl} 3)
Решение по вопросу Ns 4, вынесенное на голосование:
4.1. Согласовать стоимость платньIх образовательных услуг и стоимости ГП! Ha2020-202l уч. гол.

Рё!!лёнче прuнuмаёmся прфlпым больчuнспвом еолосов члонф Управляющего совета ГБОУ Иrп(eнернФ.твхнllчосlбя lцкола, прuнuмающuх учасmче в
засеdанчu.
итоrй aолосования:
(ЗА} - rолосов (1З);
{ПРОТИВ, - нет rолосов;
сВОзflЕP)КАЛСЯr - нет rолосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС ЛЪ5. Щовыборы в состав Управляющего Совета.



Решение по вопросу N9 5.1,, вынёсенное на голосование:
5,,l, соrласовагi доЪыборы в соq1ав управляющеrо совета представителя от родительской общественности. В связи С ВЫбЫТИеМ МеЗеНЦеВОЙ Е,В, ВВеСТИ В

сосгав Упрамяющего Совета Банкожитенко Елеву Владимировну.
Утвердить довыборЫ 

" "осrа" 
Упр"*"юЙБ ё,i"Бrйi 

"ййа'r,аUlихся 
Образовательной Органи3ации, в связи с_окончанием 11 класса Иlбал Аниты,

Нахамкиной Днны, длхазовой днны 1пв Й ооlzЪ bi ll.оо.20), вdести в состав ЯроLч АнастасиЬ 1о (г}, михайлова михаила 10 (г,, литвенок Анаqrасию

10(Д) и Половинко Антона 10 (AD
Решенче прuнuмаеmся просmым больtдuнсmвом еолосов членов управляющего совета гБоу Инженерно-техническая школа, прчнчмающuх учасmuе в

засеOанчч.

итоги голосования:
к3А> - голосов (13);
кПРОТИВ> - нет голосов;
кВОЗДЕРЖАЛСЯD - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос Мб. Согласование Плапа работы Управляющего Совета гБоУ Инженерно-техническая школа на 2020-2021 учебный год.

(Прплоlкеппе Nr 4)
Реl!ение по вопрсу М 6, вынесенное на rолосованиеi

6, 1 , согласовать план работы Управллощего Совета ГБоУ ИвженерЕо-техцическм школа ва 2020-202 l учебпый го.ч

речJвнuе прuнuмаёmся просmьм больlдuнспвом еолосов члоновуправляющего совета гБоу ишrc ёрно-тgхнrlчaсl(м lцколil лрuriuмаюu$u уаспuе в

зафOончч.
итоги голосования:
(ЗА, - rолосов (1З);
(ПРОТИВ, - нет rолосов;
(ВОЗДЕF){ИЛСЯ} - нет rолосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

дqщаg-дЕz.-соглдсов&пцестпмУлпрУющпхDыплдтпеддтогампоптог8м2019-2020УчебпоготоДапГраптrМэрrг.москвы.
(Прп.rожепие Л! 5)
РецJение по вопросу Nl7,1., вынесенное на rолосование:
7.1. согласовать стиМулирующие выплаты педагогам по штoгам 20l9-2020 учебного года и Грsнта Мэра г, Москвы,

Роlдонuо прuнuмаепся просmьм fuльLцuнсmвом еолосов членовУправляющеrо совета ГБОУ Инхонёрно-тохничaск!я lлкола, лрUtiuмающuх учасmuв в

засеOанuч.
июrи rолосования:
(ЗД} - голосов (1З);
(ПРОТИВ} - нет aолосов;
(ВО3ДЕР)(АЛСЯ, - нет rолосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол составлен t<31rr авryста 2020 года в 1-м экземпляре.

Председательствующий на заседан и и Н.В. Бодрова

3.Н. БурлуцкаяСекретарь на заседании


