
  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 28 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

от 29 апреля 2021 года 

 

В заседании и голосовании приняли участие члены Управляющего совета: 

 

1. Степанова Екатерина Николаевна – директор ГБОУ Школа № 1367. 

2. Корчаго Евгений Викторович – председатель Управляющего совета ГБОУ Школа № 

1367, представитель от родителей. 

3. Буркин Юрий Викторович – представитель учредителя в Управляющем совете. 

4. Коломийцева Евгения Викторовна – представитель от первичной профсоюзной 

организации. 

5. Колчинский Дмитрий Владимирович – секретарь Управляющего совета, 

представитель от педагогического коллектива. 

6. Аниськин Ярослав Сергеевич– представитель от педагогического коллектива. 

7. Луканина Наталья Владимировна– представитель от педагогического коллектива. 

8. Абросимова Елена Борисовна – представитель от педагогического коллектива. 

9. Самылина Ирина Рафитовна– представитель от педагогического коллектива. 

10. Константинов Дмитрий Сергеевич – представитель от родителей. 

11. Потапова Ирина Валериевна– представитель от родителей 

12. Чеботарев Николай Дмитриевич– представитель от обучающихся 

13. Мартынова Екатерина Павловна– представитель от родителей 

14. Сюсина Мария Михайловна– представитель от обучающихся 

15. Пушкин Артём Дмитриевич– представитель от обучающихся 

16. Алексеева Арина Владимировна– представитель от обучающихся 

 

Кворум правомочен принимать решения.  

  

Приглашенные лица: 

 

1. Фахрус Виктория Валерьевна – заместитель директора по воспитанию, 

социализации и дополнительному образованию ГБОУ Школа № 1367; 

2. Соловьева Елизавета Михайловна – заместитель директора по управлению 

качеством образования ГБОУ Школа № 1367; 

3. Ленглер Ольга Анатольевна – заместитель директора по содержанию образования 

ГБОУ Школа № 1367; 

4. Подобедов Александр Викторович – заместитель директора по управлению 

ресурсами ГБОУ Школа № 1367. 

 

Форма проведения педагогического совета:  

дистанционная 

 

Повестка заседания: 



 

1. Вступительное слово к членам Управляющего совета - директор ГБОУ Школа № 

1367 Степанова Е.Н. 

2. Выборы заместителя председателя Управляющего совета ГБОУ Школы  № 1367 
– директор ГБОУ Школа № 1367 Степанова Е.Н. 

3. Согласование календарного учебного графика ГБОУ Школы № 1367 на 2021-

2022 учебный год – заместитель директора по содержанию образования Ленглер О.А.; 

4. Согласование реализации проекта «Дошкольное пространство без границ» в 

зданиях по адресам:  

1) г. Москва, улица Окская, дом 5, корпус 2 – 1 группа; 

2) г. Москва, Волжский бульвар, дом 18, корпус 4 – 2 группы; 

3) г. Москва, улица Люблинская, дом 11, корпус 3 – 1 группа; 

4) г. Москва, улица Саратовская, дом 3, корпус 3 – 1 группа; 

5) г. Москва, улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3 – 1 группа; 

6) г. Москва, улица Грайвороновская, дом 8, корпус 3 – 1 группа; 

7) г. Москва, Грайвороново Квартал 90А – 1 группа –  

директор ГБОУ Школа № 1367 Степанова Е.Н. 

5. Формирование рабочей группы по разработке программы развития ГБОУ 

Школы № 1367 – директор ГБОУ Школа № 1367 Степанова Е.Н.; 

6.  Принятие Отчёта о закупке учебников на 2021-2022 учебный год – заместитель 

директора по управлению ресурсами Подобедов А.В.; 

7. Согласование Положения об организации питания в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Москвы Школа № 1367 – заместитель 

директора по управлению ресурсами Подобедов А.В.;. 

8. Ознакомление с отчетом по самообследованию– директор ГБОУ Школа № 1367 

Степанова Е.Н.  

9. Разное 
 

 

По первому вопросу «Вступительное слово к членам Управляющего совета»  

слушали директора ГБОУ Школа № 1367 Степанову Екатерину Николаевну, которая 

обратилась к членам Управляющего совета с приветствием, пожелала им 

плодотворной работы на благо всех участников образовательных отношений Школы 

№ 1367 и довела до сведения необходимую информацию правового и 

организационного характера. 

 

По второму вопросу «Выборы заместителя председателя Управляющего совета ГБОУ 

Школа № 1367». 

слушали директора ГБОУ Школа № 1367 Степанову Екатерину Николаевну, которая 

сообщила присутствующим, что в соответствии со статьей 3.5.11. Устава ГБОУ Школа 

№ 1367 и локальными актами Школы № 1367 Управляющий совет возглавляет 

председатель, избираемый из числа членов, избранных в Управляющий совет, либо из 

числа кооптированных в Управляющий совет членов. Из этих же категорий избирается 

заместитель председателя.  

Для организации и эффективной работы Совета, избирается заместитель председателя 

Управляющего совета. Заместитель председателя Управляющего совета избирается из 

числа членов Управляющего совета, являющихся представителями родителей 

(законных представителей) обучающихся, либо из числа кооптированных в 

Управляющий совет членов при обязательном участии представителя Учредителя 

участников образовательных отношений.  

 

 

Поступило следующее предложение: 



1) Избрать заместителем председателя Управляющего совета члена Управляющего 

совета, представителя от родителей (законных представителей) Константинова 

Дмитрия Сергеевича. 

Было проведено открытое голосование по поступившему предложению. Результаты 

голосования:  

 

«За» 16.                «Против»_НЕТ.  «Воздержался»_НЕТ. 

 

Приняли решение:  
1) Избрать заместителем председателя Управляющего совета члена Управляющего 

совета, представителя от родителей (законных представителей) Константинова 

Дмитрия Сергеевича. 

 

По третьему вопросу «Согласование календарного учебного графика ГБОУ Школы 

№ 1367 на 2021-2022 учебный год», 

 слушали заместителя директора по содержанию образования Ленглер Ольгу 

Анатольевну. Предоставлен проект календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год. Рассмотрены триместровый с делением на модули учебный график и 

учебный график по четвертям. 

Особое мнение представителя от родителей Константинова Д.С.: 

 

Провести опрос среди родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ 

Школа № 1367 на тему предпочтительного режима обучения и каникул на будущий 

год. 

 

Было проведено открытое голосование по поступившему предложению. Результаты 

голосования:  

 

«За» 7.                «Против»_9.  «Воздержался»_НЕТ. 

 

В результате проведенного обсуждения вопроса о высокой учебной нагрузке, в том 

числе из-за учебных суббот, высказанных представителями от родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителями от педагогического коллектива и 

представителями от обучающихся, представителем обучающимся Пушкиным 

Артемом Дмитриевичем предложено  провести повторное голосование о проведении 

опроса среди родителей обучающихся ГБОУ Школа № 1367 на тему 

предпочтительного режима обучения и каникул на будущий год. 

 

Было проведено открытое голосование по поступившему предложению. Результаты 

голосования:  

 

«За» 4.                «Против»_11.  «Воздержался»_1. 

 

После дискуссии, 

 

было проведено открытое голосование по третьему вопросу повестки заседания 

Управляющего совета. Результаты голосования:  

 

«За» 13.                «Против»_2.  «Воздержался» 1. 

 

 

Приняли решение:  
 



Согласовать календарный учебный график ГБОУ Школы № 1367 на 2021-2022 

учебный год по триместрам с делением на модули. 

 

По четвертому вопросу «Согласование реализации проекта «Дошкольное 

пространство без границ» в зданиях по адресам:  

1) г. Москва, улица Окская, дом 5, корпус 2 – 1 группа; 

2) г. Москва, Волжский бульвар, дом 18, корпус 4 – 2 группы; 

3) г. Москва, улица Люблинская, дом 11, корпус 3 – 1 группа; 

4) г. Москва, улица Саратовская, дом 3, корпус 3 – 1 группа; 

5) г. Москва, улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3 – 1 группа; 

6) г. Москва, улица Грайвороновская, дом 8, корпус 3 – 1 группа; 

7) г. Москва, Грайвороново Квартал 90А – 1 группа,  

 

слушали директора ГБОУ Школа № 1367 Степанову Екатерину Николаевну, которая 

сообщила Совету об особенностях создания новых групп в дошкольных зданиях по 

представленным в повестке заседания адресам. 

 

Поступило следующее предложение: 

 

1) Согласовать реализацию проекта «Дошкольное пространство без границ» в зданиях 

по адресам:  

 

1) г. Москва, улица Окская, дом 5, корпус 2 – 1 группа; 

2) г. Москва, Волжский бульвар, дом 18, корпус 4 – 2 группы; 

3) г. Москва, улица Люблинская, дом 11, корпус 3 – 1 группа; 

4) г. Москва, улица Саратовская, дом 3, корпус 3 – 1 группа; 

5) г. Москва, улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3 – 1 группа; 

6) г. Москва, улица Грайвороновская, дом 8, корпус 3 – 1 группа; 

7) г. Москва, Грайвороново Квартал 90А – 1 группа 

 

Было проведено открытое голосование по поступившему предложению. 

Результаты голосования:  

«За» 15.                «Против»_НЕТ.  «Воздержался»_1. 

Приняли решение: 

1) Согласовать реализацию проекта «Дошкольное пространство без границ» в зданиях по 

адресам:  

 

1) г. Москва, улица Окская, дом 5, корпус 2 – 1 группа; 

2) г. Москва, Волжский бульвар, дом 18, корпус 4 – 2 группы; 

3) г. Москва, улица Люблинская, дом 11, корпус 3 – 1 группа; 

4) г. Москва, улица Саратовская, дом 3, корпус 3 – 1 группа; 

5) г. Москва, улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3 – 1 группа; 

6) г. Москва, улица Грайвороновская, дом 8, корпус 3 – 1 группа; 

7) г. Москва, Грайвороново Квартал 90А – 1 группа. 

 

По пятому вопросу «Формирование рабочей группы по разработке программы 

развития ГБОУ Школы № 1367» 

слушали директора ГБОУ Школа № 1367 Степанову Екатерину Николаевну, 

которая сообщила о необходимости формирования рабочей группы по созданию 

программы развития школы. Предложено вступить в рабочую группу всем желающим. 



Среди членов Управляющего совета было высказано желание вступить в 

рабочую группу: 

1. Мартынова Екатерина Павловна– представитель от родителей 

2. Пушкин Артем Дмитриевич – представитель от обучающихся 

3. Чеботарев Николай Дмитриевич – представитель от обучающихся. 

 

Представитель от родителей (законных представителей) Константинов 

Дмитрий Сергеевич согласился возглавить данную рабочую группу. 

Поступило следующее предложение: 

 

1) «Сформировать рабочую группу по разработке программы развития ГБОУ 

Школы № 1367» 

 

Было проведено открытое голосование по поступившему предложению. 

Результаты голосования:  

«За» 16.                «Против»_НЕТ.  «Воздержался»_НЕТ. 

Приняли решение: 

1) Сформировать рабочую группу по разработке программы развития ГБОУ 

Школы № 1367» 

 

По шестому вопросу «Принятие Отчёта о закупке учебников на 2021-2022 учебный 

год»  

 

слушали заместителя директора по управлению ресурсами Подобедова Александра 

Викторовича. 

 

Поступило следующее предложение: 

1) Принять Отчёт о закупке учебников на 2021-2022 учебный год 

 

Было проведено открытое голосование по поступившему предложению. 

Результаты голосования:  

«За» 16.                «Против»_НЕТ.  «Воздержался»_НЕТ. 

 

Приняли решение: 

1) Принять Отчёт о закупке учебников на 2021-2022 учебный год 

 

По седьмому вопросу «Согласование Положения об организации питания в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы 

Школа № 1367» 

 

слушали заместителя директора по управлению ресурсами Подобедова Александра 

Викторовича, который разъяснил членам Совета порядок организации питания детей в 

школе, проинформировал Совет об изменении федерального законодательства по 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях (изменения 



в СанПин № 2.4.3640-20 от 28.09.2020 года, вступившие в законную силу с 01.01.2021 

года; в СанПин 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 года, вступившие в законную силу с 

01.01.2021 года). В рассматриваемом Положении учтен ряд факторов, не прописанных 

в федеральном законодательстве. 

 

Поступило следующее предложение: 

 

1) Изучить поступившие предложения по доработке Положения об 

организации питания в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Москвы Школа № 1367 и вынести доработанный 

документ на заочное голосование Управляющего совета. 

 

Было проведено открытое голосование по поступившему предложению. 

Результаты голосования:  

«За» 16.                «Против»_НЕТ.  «Воздержался»_НЕТ. 

Приняли решение: 

1) Изучить поступившие предложения по доработке Положения об 

организации питания в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Москвы Школа № 1367 и вынести доработанный 

документ на заочное голосование Управляющего совета. 

 

По восьмому вопросу «Ознакомление с отчетом по самообследованию» 

 

слушали директора ГБОУ Школа № 1367 Степанову Екатерину Николаевну, которая 

ознакомила членов Управляющего совета с особенностями принимаемого документа. 

 

Поступило следующее предложение: 

 

1) Принять Отчет по самообследованию» 

 

Было проведено открытое голосование по поступившему предложению. 

Результаты голосования:  

«За» 16.                «Против»_НЕТ.  «Воздержался»_НЕТ. 

Приняли решение: 

1) Принять «Отчет по самообследованию» 

 

По девятому вопросу «Разное» предложений от членов Управляющего совета не 

поступило. 

 

 

 


