Протокол
заседания Управляющего совета ГКОУ СКОШИ № 7З
№3
от 13.02.2018 г.

Присутствовали:
Директор школы-интерната: Пенкина В.В.
Председатель Управляющего совета: Сакелариди Т.В.
Представитель Учредителя: Захарова С.А.
Члены Управляющего совет: Сгибнева Н.А., Горнова П.К., Тяпкина Т.А.,
Левыкина О.С., Воскресенская Л.П., Воронкова Ю.П., Рябцева Л.Ю.,
Арчилаева С.Г.
Приглашённые члены администрации: Полевая Л.В., Антюхина Н.А.,
Ермакова О.В.
Повестка дня
1.
2.
3.
4.
5.

Изменение состава Управляющего совета.
Участие детей в спортивных соревнованиях, ГТО.
Отчисление Заботина А.А., учащегося 8в класса.
Принятие локальных актов учреждения.
Разное.

По первому вопросу слушали директора школы-интерната Пенкину В.В. 10.01.2018 г. на общем собрании трудового коллектива ГКОУ СКОШИ № 73
предложена замена членов Управляющего совета.
Замена члена Управляющего совета Башкиной Л.К. на Арчилаеву С.Г.
Общим голосованием 13 ч.- «За», «Против» - 0 ч., утверждена кандидатура
нового члена Арчилаевой С.Г.
Замена члена Управляющего совета Горновой С.В. на Горнову П.К.
Общим голосованием 13 ч.- «За», «Против» - 0 ч., утверждена кандидатура
нового члена Горновой П.К.
Замена члена Управляющего совета Кочергиной В.В. на Тяпкину Т.А.
Общим голосованием 13 ч.- «За», «Против» - 0 ч., утверждена кандидатура
нового члена Тяпкиной Т.А.
Секретарем Управляющего совета избрана Арчилаева С.Г. Общим
голосованием 13 ч. – «за», 0 ч. – «против».

По второму вопросу слушали Сакелариди Т.В. о возможности
участия детей с ОВЗ в спортивных соревнованиях, в том числе - ГТО.
Пенкина В.В. пояснила, что направлено письмо главному врачу ГБУ ПК
№ 129 Бучневой Н.Н. о прохождении углубленного медицинского
обследования 58 учащимися школы, имеющими II, III группы здоровья.
Ответственность за прохождение медицинского обследования ребенка
берет на себя семья или законные представители несовершеннолетнего.
По третьему вопросу слушали социального педагога Горнову П.К.
Учащийся 8В класса Заботин А.А. оставался на повторное обучение 2 раза,
к учебным занятиям так и не приступил. По достижении 18-летнего
возраста (07.02.2000 г.) отчислен на основании решения педагогического
совета ГКОУ СКОШИ № 73 от 09.02.2018 г. (протокол № 3/1 от 09.02.2018
г.). В настоящее время Заботин А.А. работает на испытательном сроке с
возможностью дальнейшего заключения трудового договора.
По четвертому вопросу слушали Пенкину В.В. о принятии
локальных нормативных актов учреждения:
1. Положения «О порядке применения мер воздействия запрета курения»
2. Положения
«О
ликвидации
академической
задолженности
обучающихся по учебным предметам»
3. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваимости и промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ
СКОШИ № 73»
4. Положение «Об организации пропускного режима в ГКОУ СКОШИ №
73»
5. Положение «О тьюторском сопровождении»
6. Положение
«О
мерах
социальной
поддержки
ветеранов
педагогического труда»
7. Совместный план работы ветеранов педагогического труда
8. Положение «О Совете молодых педагогов»
9. План работы Совета молодых педагогов
10.Положение «об организации внеурочной деятельности».
11.Положение «О порядке заполнения, учёта, хранения и выдачи
аттестатов об основном общем образовании и их дубликатов в ГКОУ
СКОШИ № 73»
12.Положение «О Школьном психолого-педагогическом консилиуме
(ШППк) ГКОУ СКОШИ № 73»
13.Положение «Об электронном журнале/дневнике»
14.Положение «О порядке приема, порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся ГКОУ СКОШИ № 73»

15.Принятие
Программы
«Адаптированная
основная
общеобразовательная программа основного общего образования на
2017-2022гг.» (изменения 2018г).
В настоящее время продолжается работа по разработке локальных
нормативных актов учреждения, приведению их в соответствие с
действующим законодательством, а также по разработке рабочих
программ по учебным предметам.
Разное:
1. Левыкина О.С. задала вопрос о пропускном режиме школы-интерната
и возможности нахождения родителей на территории учебного и спального
корпусов. Пенкина В.В. рассказала о предстоящем ремонте входной группы в
школу-интернат в летний период, нахождении родителей и законных
представителей учащихся на территории школы.
2. Воскресенская Л.П. интересовалась обеспеченностью учебными
пособиями и канцтоварами учащихся школы. Ермакова О.В.
проинформировала о заказе учебников и рабочих тетрадей по всем учебным
предметам во всех классах на следующий учебный год.
3. Левыкина О.С. спросила о проведении лыжной подготовки учащихся
школы-интерната. Ермакова О.В. рассказала о проведении лыжной
подготовки учащихся школы, об обеспечении спортивным лыжным
инвентарем.
4. Воскресенская Л.П. спросила о возможности использования
продуктов питания на внеклассных мероприятиях, уроках технологии.
Пенкина В.В. проинформировала об обеспеченности школы-интерната
необходимыми продуктами питания для использования их на уроках
технологии.
5. Рябцева Л.Ю. спросила о проведении родительских собраний в марте.
Пенкина В.В. поручила Полевой Л.В. согласовать даты проведения
родительских собраний с классными руководителями и составить график их
проведения.
Решили:
1. Включить в состав Управляющего совета новых членов – Горнову П.К.,
Тяпкину Т.А., Арчилаеву С.Г.
2. Довести до сведения родителей информацию о возможности участия детей
с ОВЗ в спортивных соревнованиях, в том числе - ГТО, об ответственности
родителей за прохождение медицинского обследования ребенком и
получение заключения.

