
протокол

Ng 2/2020(21)

3аседание
Управляюцlего совета

Государствен ного бюджетного общеобразовател ьного

уч_ря),(дения
<<Инженерно-техничеGкой школьl имени два)lцьI Героя

советского союза П. Р. ПоповичаD
(дистан ци он ное заседан ие)

f|aTa проведения заседания : 02.12.2020
Время проведения заседан}lя: 16:00 - 16:30
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, дом 8

Присчтствчют:

Председатель
Управляюlцего Совета

3аместитель
Председателя
Управляющеrо Совета

Члены Управляющего
совета:

Боев Сергей Федотович

Рыбальченко Е.А., Бодрова Н.В.,Омельяненко Ю.С., Баничlева А.В., Трипольская А.В., Асоян Т.С., Журавская Г.А.,
Варламова И.Р., Банкожитенко Е.В., Тенчурин Тимур, Ярош Анастасия, Половинко Антон.

Секретарь на заседании: Юрченко О.Ф. -r - ._,:lia

Приrлашенные Капранова М.Н., Скочилова Н.Т.



государствопноG бюдlGтfiое обцеобразовательвоо учрФ*де ие (Инх(ёнерно-техничaсl(ой цrколы llменll двакды Гороя Совaтскоrо Союза П. Р.
Поповича) (место нахоцдения: РФ, 127083, r. Мосl(ва, ул. 8-го Марта, д,17, ОГРН: 1157746570618 далее по тексrу Протокола именуется ГБОУ Инжонерно-
тýхнrчосхая школ8},
Сосгав Упрамяющего совета ГБОУ ИюIонорно-технrlчесмя lllколаi Рыбальченко Е.А,,Бодрова, Н,В,,Омельяненко Ю,С,, Саврасова Т.В,, Валова Т.С,,
Банищева Д.В,, Трипольская А.В,, Асоян Т,С., Журавсl€я Г.А., Тоryнова К,Б., Варлаirовal И,Р., Банкоrкитенко Е.В,, Тенчурин Тимур, Ярош Анасгасия, Михайлов
михаил, литвёнок Анастасия, половинко Антон,
Принимали гlасrие в работе заседания -Ёчленов,
Кворум для прl1нятraя решений по вGем вопросам повосткri дня засёдания llмеетGя,

Повестка дня заседания : flошlадчики

t6.00-
lб.05

l Приветственное слово ведущего заседание Управляющего совета. Бодрова Нина Викторовна, заведующая
аспирантурой РТИ им. Минца

lб.05-
lб.l0

2. Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего Совета от 31.08.2020 г.;

согласование списков льготников; согласование Положения о группах
кратковременного пребывания; согласование представлеttия директора о премировании
сотрудников по результатам работы за период с сентября по ноябрь 2020.

Юрченко Оксана Феодосьевна, методист

l 6.1 0-

l б.l5
3. Организация новогодних мероприятий в дошкольных группах и начаJIьных классах. Скочилова Наталья Тарасовна, методист

lб.l5-
lб.20

4. Организация образовательного процесса B2020-202l учебном году с использованием

дистанционных технологий, участие в городских проектах.
Капранова Марина Николаевна,
заместитель директора

l б.20-

l б.25

5. Презентация проекта проведения физико-математической олимпиады ГБОУ ИТШ
при гIастии вузов и предприятий-партнеров.

Рыбальченко Елена Александровна,
ДИРеКТОР ШКОЛЫ ! ,-,,t,.i

lб.25-
lб.30

6. Заключительное слово председателя Управляющего совета Боева Сергея Федотовича. Боев Сергей Федотович, генеральный

директор ПАО (МАК <Вымпел>

ВОПРОС J{r 2. Отчет об пспо.ltпенпп поручеций/решеrrпй Упрдв,ляющего Совета от 31.08.2020 г.; согласовапие сппсков льготппков;
согласованце Полоrкеппя о группах кратковремеппого пребыв&ния; соглдсовлппе представленпя дпреr(Iорt о прсмпровlнпп
соц)уднпков по результатам роботы за перпод с сештября по rrоябрь 2020.
Решение по вопросу N9 2, вынесенное на lолосование:
2.1. Согласовать отчgг об исполвении поручепий/решений Управляющего Совега от 31.08.2020;
2.2. Согласовать списки льготников; (Прило}кение N9 l)
2.З. Согласовать Положение о групп,ж кратковременпого пребывапия.
2.4. Согласовать пр€дставlIеЕие дирекrора о премирвlulии сотрудяиков по результатам работы за псриод с сеmября по воябрь 2020.

(Приложение J,l! 2)



РеuJенчё прuнuмаеmся заочньlм еолосованчем членов Управляюшеао совепа ГБОУПнreнерно-техllическая ц кола по преOварumольному опросу.
итоги голосования:
{ЗД} - голосов (1З);
(ПРОТИВ} - нёт rолосов;
(ВОЗДЕDКАЛСЯ) - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВоПРоС Ns3. Организация новогодних мероприятий в дошкольных группах и начальных классах.
Решение по вопросу N9 3, вынесенное на rолосование:
3.1, Согласовать тrпан оргаtяизаци повогодяих мероприятий в дошкольньD( группЕtх и ЕачаJIыlых кпассах, исlспючая сбор денежЕых средств с
родителей.

Реuонча прuнuмаеmся прфпым большuнсmвом 2олосов членовУпрамяющёго совета ГБОУ Инженерно-техничвская lлхолаt лрlrнUмаюшuх учаdпuе в
засеdанuч-

итоги rолосованияi
(ЗА} - юлосов (13);
(ПРОТИВ} - нет голосов;
(ВОЗДЕР}(МСЯ} - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС Л! 4 Оргапrцацпя обраrовдтельного процесса в 2020-202l учебцом гоry с пспользовдппем дпстаriццоппых техпологцй, учдстЕе
в городскпх проектах
РечJение по вопросу N9 4, вынесенное на голосование:
4.1. Согласовать оргацизацию образовательtrого процесса в 2020-202l лебпом году с использоваЕием дистaцlционЕьD( техяологий, ),частие в
городских проекгах: (<ИuжеilерЕый Iспасс в московской школе)), (КадетскIй класс>, <Академический lспассD, (IT - к,'Iасс)), (Математическая
вертикаlrь>, <ЭффективIlм Еачальпlu цlколФ)

РечJенuе прuнuмаеmся проспым больlчuнсmвом еопосов члёнов Управляюцего совета ГБОУ ИнI(eнерно_технrчесхая lц|(ол9, лрuнuмающuх учасmча в
засоOанчч.
итоги голосования:
(3Д} - голосов (1З);
(ПРОТИВ, - нет юлосов;
(ВОЗДЕРЯ(АЛСЯ} - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

во м5. ПрФеЕrацхя проекm пlюведепхя фхзпко-мrтемдтпческоf, олrмппады для lrчепиrоD 11 кJracci ГБОУ ИТШ прп участпп вров r
предпрп!тпй-партперов
РецJение по вопросу Nc 5.1., вынесенное ва голосование:
5. 1 , Согласовать проекг проведенпя фшзико-матсматrsеской олимпиаJщ дlя )л{еников l 1 класса ГБОУ ИТШ при участии вузов ш предпрпятий-
партвсров (Приложение N9 3)

Решончо прuнчмаепся просmым больlдuнсlпвом еолосое члеяоб Управляющеrо совета ГБОУ Инженерно-техничесl(ая цаола, прuнuмаючцlх ,чаапче е
зесёdенчч.



итоrп голосования:
к3А> - голосов (,13),

кПРОТИВ> - нет голосов;
кВОЗДЕРЖАЛСЯD - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Д9ДIЕlЩ_ Зrra'rючитеJ!ьпое слово председдтелл УпраDJrяющего совета Боева Сергея Федотовпча
Решение по вопросу N9 6, вынес9нное на голосование:
6. 1 . Совместпо с Ьдровой Н.В., замест!.fгель председатоrя УС, заведующм аспирант}той
РТИ им. Мипца, доработать Положенпе по физико-метаматематической о,тимпиаде и 9тzlпы проведения;
6.2. РассмотрЕrь варианты поступленйя па бюддетЕые места в ВУЗы, дgгям, занявшим призовые места в олим[иадах;
6.3. fuя развития кадетского движения оргаЕизовать сотудвичество с фоЕдом Содействия рllзвптию воепного фразовшrия, для обмеца
методиками патиотпческого восItитaцIия и, в том чrlсле, об5лrения вовым технологиям, pllccмoтpeтb вариЕlцты посгуплевия {rа€rодкетные
места в военцые ВУЗы воспитанlшкам, показавшим особые заслуги за период обучеЕия в r€детýком KJlacce;

6.1. Согласовать преllлож€пия председатеJIя Упрарrяющего Совета Боева Сергея Федотовича.
ре!аенuе прuнuмаепся прфпым больlцuнсlпвом ёолосав членов У правляющеrо совета ГБоу Инхенерно-тахнхчaGкая lцкол8, лрuяuиа Nсшuх учаспuе в
засеёанчч-

итоги голосдвания:
(ЗА} - голосов (13);
(ПРОТИВ} - нет голосов;
(ВОЗДЕDМЛСЯ, - нет голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол составлен (04Dдекабря2020 года в 1-м экземпляр{
,',?/

,/Председательствующий на заседании /Иry,.'
//"

Секретарь на заседании ( 0

С.Ф. Боев

О.Ф. Юрченко

.!.,.ria


