ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1788»

108817, Москва, поселение Внуковское, улица Авиаконструктора Петлякова,
дом 17
Телефон: (495) 827-02-64, Еmail: 1788@edu.mos.ru

ПРОТОКОЛ № 50
Заседания Управляющего Совета ГБОУ Школы № 1788
от 20.05.2020 г.

Присутствовали: Ездов А.А., Сорочан С.И., Воробьева С.Н., Рыбина И.В.,
Чикурин Д.С., Дынкина А.А., Лебедева Л.Ю., Григорьева А.Б., Левкин Ю.А.,
Носов М., Карева Е., Родионов Д., Горбунова Н.С., Маилян Н.С., Клемчук
В.А., Лысова Т.А., Филимонова Н.А., Климова Е.Н., Ибрагимова А.А.,
Кушниренко М.В.
Повестка дня:
1. Утверждение Положения об индивидуальном образовательном
маршруте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Ответственный: Лысова Т.А.
2. Реализация дистанционных технологий обучения в следующем
учебном году.
Ответственный: Рыбина И.В.
3. Внесений изменений в Положение о порядке приема обучающихся в
10-ые (профильные) классы.
Ответственный: Рыбина И.В.
4. Внесение изменений в Положение о приеме, переводе и отчислении
обучающихся дошкольных групп.

Ответственный: Филимонова Н.А.
5. Внесение изменений и дополнений в договоры об оказании
дополнительных образовательных услуг.
Ответственный: Клемчук В.А.
6. О согласовании постановки обучающихся на внутришкольный учет и
снятии семьи с учета.
Ответственный: Климова Е.Н.

Слушали:
1.
Лысову Т.А., которая довела до сведения членов УС информацию
о положительных результатах работы Школы при реализации особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья. Лысова Т.А. пояснила, что разработано Положение об
индивидуальном образовательном маршруте обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, вынесла его на обсуждение и обратилась к членам
УС с просьбой его согласовать.
Голосование – единогласно.
2.
Рыбину И.В., которая известила членов УС о результатах
организации образовательного процесса с использованием дистанционных
технологий. Мониторинг учебного процесса в период дистанционного
обучения показал, что большинство обучающихся активно участвовали в
процессе и были найдены эффективные технологии для оптимизации
образовательного процесса. Рыбина И.В. пояснила, что планируется
апробация внедрения формата дистанционных технологий обучения в
следующем учебном году в 10-11-ых классах. С этой целью будет определен 1
день недели. Сорочан С.И. спросил, в случае получения положительного
результата, будет ли в дальнейшем этот опыт распространяться на другие
классы, и что будет, если обучающимся и родителям не понравится такой
формат обучения. Ездов А.А. пояснил, что, школа пока будет пробовать
достаточно новый формат обучения, и, несомненно, если данная деятельность
не принесет желаемого результата, то у детей будет возможность вернуться к
очному обучению. Далее Сорочан С.И. уточнил, что будут делать те учащиеся
класса, которые не захотят заниматься дистанционно. Ездов А.А. пояснил, что
для учащихся будет организован образовательный процесс в школе, при этом
формат деятельности уже отработан в рамках дополнительного образования:
дети готовятся к ЕГЭ и ОГЭ, работают над ошибками вместе с учителем.

Воробьева С.Н. спросила, необходимо ли согласие родителей на дистант.
Ездов А.А. ответил, что согласие обучающихся и родителей обязательно будет
учитываться.
Голосование – единогласно.
3.
Рыбину И.В., которая проинформировала членов УС об
изменениях, внесенных в Положение о порядке приема обучающихся в 10-ые
(профильные) классы. Основные изменения коснулись среднего балла
аттестата об основном общем образовании, который повысился с 4 до 4,2, и
добавилось дополнительное тестирование по профильным предметам.
Голосование – единогласно.
4.
Филимонову Н.А., которая прокомментировала представленное на
согласование УС Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся
дошкольных групп с внесенными изменениями. Приведена в актуальное
состояние нормативная база, документы, утратившие силу, заменены на
действующие. Изменены сроки распределения детей в дошкольные группы
полного дня на следующий учебный год, теперь это будет не позднее 1 июня
текущего года. Информирование родителей о результатах распределения
будет производиться до 12 июня текущего года. Определен срок заключения
договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования - не позднее 1 сентября. Из Положения исключено
преимущественное право при переводе обучающихся между дошкольными
группами; перевод теперь будет осуществляется в соответствии с датой
подачи родителями заявления на перевод. Кроме того, теперь при отсутствии
ребенка без уважительной причины в дошкольной группе более 40 дней ему
может быть рекомендовано отчисление по решению комиссии по
комплектованию дошкольных групп. Возражений против внесения изменений
в Положение не поступило.
Голосование – единогласно.
5.
Клемчук В.А. представила членам УС информацию об изменениях
и дополнениях, внесенных в договоры об оказании дополнительных
образовательных услуг. В договор об образовании на обучение по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(бюджетные
объединения) внесена возможность проведения занятий при необходимости с
применением дистанционных технологий. В новом варианте договора на
оказание платных дополнительных образовательных услуг детально
регламентированы условия оплаты услуг. Приложения к договору теперь не
будет, все данные, которые содержались в приложении, будут указываться в
тексте договора. Возражений против внесения изменений в договоры не
поступило.
Голосование – единогласно.

6.
Климову Е.Н. по вопросу согласования постановки обучающихся
на внутришкольный учет и снятия семьи с учета. После обсуждения
представленного
списка,
решение
комиссии
по
профилактике
правонарушений и постановке на внутришкольный учет было утверждено.
Голосование – единогласно.
Решили:
1. Согласовать Положение об индивидуальном образовательном маршруте
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Согласовать внедрение дистанционных технологий обучения в
следующем учебном году для старших классов.
3. Согласовать изменения в Положение о порядке приема обучающихся в
10-ые (профильные) классы.
4. Согласовать изменения в Положение о приеме, переводе и отчислении
обучающихся дошкольных групп.
5. Согласовать изменения в договоры об оказании дополнительных
образовательных услуг.
6. Утвердить список обучающихся ГБОУ Школы № 1788, поставленных
на внутришкольный учет, и согласовать снятие с учета семьи.

Председатель УС

Секретарь УС

С.И. Сорочан

С.Н. Воробьева

