
  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 31 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

от 09 сентября 2021 года 

(форма проведения – заочная) 

 

Процедура принятия решения Управляющего совета ГБОУ «Школа № 

1367» проведена путем заочного голосования.  
В целях подсчета голосов учитываются электронные письма по всем 

вопросам повестки заседания, поступившие на электронную почту каждому 

из членов Управляющего совета ГБОУ «Школа № 1367».  

По итогам подсчета секретарю УС поступило  21 письмо с результатами 
голосования по вопросам повестки заседания. Кворум правомочен принимать 

решения.  

  
В заочном 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. Никульникова Юлия Михайловна– представитель от педагогического 

коллектива.  
10. Самылина Ирина Рафитовна– представитель от педагогического 

коллектива. 

11. Константинов Дмитрий Сергеевич – представитель от родителей. 

12. Романова Тамара Олеговна – представитель от родителей. 
13. Потапова Ирина Валериевна– представитель от родителей 



14. Горбань Анастасия Александровна– представитель от родителей 

15. Мартынова Екатерина Павловна– представитель от родителей 

16. Лелеко Наталья Сергеевна– представитель от родителей 
17. Чеботарев Николай Дмитриевич– представитель от обучающихся 

18. Сюсина Мария Михайловна– представитель от обучающихся 

19. Пушкин Артём Дмитриевич– представитель от обучающихся 

20. Семененко Григорий Иванович– представитель от обучающихся 
21. Алексеева Арина Владимировна– представитель от обучающихся 

 

Повестка заседания: 

 

1. Согласование «Дополнения к перечню платных (в том числе 

образовательных) услуг, согласованных с Управляющим Советом 
(Протокол №30 от 27 августа 2021г.)» 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

1) Согласовать «Дополнения к перечню платных (в том числе 

образовательных) услуг, согласованных с Управляющим 

Советом (Протокол №30 от 27 августа 2021г.)» 
 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 21.                       «Против» НЕТ.                  «Воздержался» НЕТ. 

 

Приняли решение: 

1) Согласовать «Дополнения к перечню платных (в том числе 

образовательных) услуг, согласованных с Управляющим 

Советом (Протокол №30 от 27 августа 2021г.)» 
 

 

2. Согласование поступившего в Управляющий совет Школы № 1367 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося Школы 

№ 1367 К********* А.А. касательно предоставления особых условий 

оплаты дополнительных платных услуг в связи со сложной жизненной 

ситуацией в семье (мать-одиночка). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1) Согласовать поступившее в Управляющий совет Школы № 

1367 заявление родителя (законного представителя) 

обучающегося Школы № 1367 К********* А.А. касательно 

предоставления особых условий оплаты дополнительных 

платных услуг в связи со сложной жизненной ситуацией в 

семье (мать-одиночка). 

 



РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 21.                       «Против» НЕТ.                  «Воздержался» НЕТ. 

 

Приняли решение: 

1) Согласовать поступившее в Управляющий совет Школы № 1367 заявление 

родителя (законного представителя) обучающегося Школы № 1367 

К********* А.А. касательно предоставления особых условий оплаты 

дополнительных платных услуг в связи со сложной жизненной ситуацией в 

семье (мать-одиночка). 

 

3. Согласовать поступившее в Управляющий совет Школы № 1367 

заявление родителя (законного представителя) обучающегося Школы 

№ 1367 П******** Е.А. касательно предоставления особых условий 

оплаты дополнительных платных услуг в связи со сложной жизненной 
ситуацией в семье (потеря кормильца). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1) Согласовать поступившее в Управляющий совет Школы № 1367 заявление 

родителя (законного представителя) обучающегося Школы № 1367 П******** 

Е.А. касательно предоставления особых условий оплаты дополнительных 

платных услуг в связи со сложной жизненной ситуацией в семье (потеря 

кормильца). 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 21.                       «Против» НЕТ.                  «Воздержался» НЕТ. 

 

Приняли решение: 

1) Согласовать поступившее в Управляющий совет Школы № 1367 заявление 

родителя (законного представителя) обучающегося Школы № 1367 П******** 

Е.А. касательно предоставления особых условий оплаты дополнительных 

платных услуг в связи со сложной жизненной ситуацией в семье (потеря 

кормильца). 

 

 

 


