Протокол № 3
заседания Управляющего совета
ГБОУ СОШ № 1315
22 сентября 2014 года
Москва
Присутствовали: члены УС – 18 человек:
Харинова И.В., Лазарева М.В., Токарева О.А., Кривенцова Е.А.,
Майстренко Е.В., Кадина Е.А., Агаджанян Д.А., Химченко С.Н.,
Борисов А.Ю., Юрлина Т.Г., Цуканов А.Г.,
Вець В.В.,
Зайцева
С.А., Нестеренко Л.В., Пузин С.Н., Самсонова Л.В.,
Левикова И.С., Виноградова Д.
Повестка дня.
1. Утверждение Устава школы
2. Разное
Слушали:
Заседание
открыл
председатель
совета,
который
сообщил
присутствующим, что в связи с реорганизацией образовательных учреждений и
на основании приказа Департамента образования от 24.04.2013 г. № 187 в форме
присоединения в состав школы № 1315 вошли: школа № 682 и детские сады
2729, 2429 и 1556. В связи с этим необходимо внести изменения в редакцию №
5 Устава.
По первому вопросу выступила Харинова Ирина Васильевна, которая
подробно осветила те изменения и дополнения, которые необходимо внести в
новую редакцию Устава.
В пункт 1.1. «Общие положения» добавлена информация о реорганизации
учреждений и перечень всех присоединившихся учреждений. Указано, что
школа 1315 является правопреемником присоединившихся учреждений по всем
вопросам.
В раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» добавлено:
«реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования
в
группах
общеразвивающей,
компенсирующей
и
комбинированной направленности в разном сочетании» и перечислены
дополнительные образовательные программы. Внесен абзац «Порядок
предоставления платных дополнительных образовательных услуг» из пяти
пунктов.
Внесены дополнения в пункты 3.2 о группах кратковременного
пребывания детей и 4.1.1. о правилах приема и отчисления обучающихся.
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Также в новой редакции изложены пункты 5,6, 7. В разделе 12 исключены
«локальные акты учреждения».
Все предложенные изменения в редакцию № 5 Устава были приняты и
одобрены присутствующими.
Лазарева М.В. вынесла вопрос №1 повестки дня
утверждение новой редакции Устава.

на голосование:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" – 18,
"Против" – нет,
"Воздержался" – нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить
изменения в редакцию № 5 Устава.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Председатель собрания _______________ /
Секретарь собрания

_______________ /
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