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ПРОТОКОЛ №32
заседания Управляющего Совета
13.11.2014 г.
город Москва

№32-пус

Присутствовали:
Тощенко Юлия Викторовна, родитель
Астафьева Елена Валерьевна, учитель
Беликова Ольга Владимировна, родитель
Протопопова Оксана Андреевна, родитель
Гагиев Михаил Роландович, родитель
Положенцева Мария Анатольевна, учитель
Гусева Елена Прокофьевна, директор
Черныш Наталья Сергеевна,
Бондарева Светлана Николаевна,
Коренкова татьяна Владимировна, рук.стук.
Ярмоленко Анна Петровна, родитель
Ямпольская Наталья Евгеньевна
Валенурова Алена Андреевна
Зайцева Елена Петровна
Маркина Ирина Петровна
Ренева Татьяна Игоревна
Семенко Александра Олеговна- представитель Джоева Эдуарда Джамаловича
Председатель заседания Тощенко Юлия Викторовна
Повестка дня
1.
Взаимодействие с Управой Таганского района по вопросу дорожной безопасности
и установки дорожных знаков на территориях, прилегающих к зданиям комплекса ГБОУ
СОШ № 480.
2.
Рассмотрение заявки структурного подразделения ГБОУ СОШ № 480 по адресу
ул. Талалихина, д.7. на приобретение музыкального инструмента для образовательного
процесса.
Повестка дня утверждена единогласно.
По первому вопросу:
Слушали:
Директора Гусеву Е.П., которая выступила с инициативой к Управе Таганского района в
оказании помощи с установкой дорожных знаков, лежачих полицейских, парковочных
карманов на территориях, прилежащих к зданиям комплекса ГБОУ СОШ № 480.

Выступила Семенко А.О. с информацией о порядке подачи заявок по вопросу
улучшению дорожной обстановки в районе.
Постановили:
Обратиться в Управу Таганского района с письмом о содействии в установке
дорожных знаков, лежачих полицейских, парковочных карманов на территориях,
прилежащих к зданиям комплекса ГБОУ СОШ № 480.
Голосовали единогласно.
По второму вопросу:
Слушали:
Представителей родительского комитета по адресу Талалихина, д.7 с информацией о
желании приобрести эл. пианино для занятий с воспитанниками.
Выступили
Гусева Е.П. с информацией о полном материальном обеспечении образовательного
комплекса, которое необходимо для осуществления качественного воспитательнообразовательного процесса; о финансировании комплекса, которое ведется за счет
субсидии на выполнение государственного задания и внебюджетных средств.
(родительской платы), позволяющие удовлетворять потребности структурных
подразделений согласно поступающим от них заявкам.
Черныш Н.С. с информацией о порядке и процедуре рассмотрения заявок. Зачитала
протокол № 10
заседания комиссии по проверке
обоснованности заявленных
потребностей структурных подразделений.
Плетнева И.В. с информацией о том, что во исполнения приказа директора от 01 сентября
2014 года о запрете сбора денежных средств, в сентябре были проведены родительские
собрания по всем адресам комплекса по этой теме.
Постановили:
С учетом увеличения контингента воспитанников и соответствующим увеличением
количества музыкальных работников по адресу ул. Талалихина д. 7, рекомендовать
Бондаревой С.Н. составить и подать заявку в установленном порядке на приобретение
музыкального инструмента из внебюджетных средств организации.
На время обследования и ремонта музыкального инструмента, используемого в настоящее
время в этом здании, передать музыкальный инструмент из здания по адресу ул. Б.
Калитниковская, д.32 с соблюдением всех бухгалтерских процедур.
Голосовали единогласно.

Председатель: __________________ Тощенко Юлия Викторовна

Секретарь: __________________

Черныш Н.С.

