Протокол заседания Управляющего совета
№ 2 от «20» сентября 2016 года
Присутствовали: директор, председатель и члены УС.
Повестка:
1. Представление члена Управляющего совета от учредителя
2. Исполнение протокольных решений прошлых заседаний Управляющего совета
3. Реализация проектов в 2016/17 учебном году «спортивный класс», «предпрофильные
классы».
4. Проект «ПАК «Образование».
5. Проект «Сретенка+Скорняжный»
6. Судебные разбирательстваа, представление Прокуратуры
7. О внесении изменений в положение об оплате труда. Ежемесячная доплата секретарю
Управляющего Совета
8. Внебюджетная деятельность лицея
9. Использование денежных средств на ремонт зданий
10. Разное
Слушали:
1. Директора Щетневу Е.Е.:
 О делегировании в состав совета заместителя начальника Управления образования
Макаровского Евгения Николаевича.в соответствии с приказом Департамента
образования от 09.09.20016 года «О делегировании представителей учредителя в
составы управляющих советов».
 Об освобождении зданий:
- на ул. Краснопрудной и открытии дошкольной группы в школьном здании по адресу
В. Красносельская, д. 30;
- на Садовой-Спасской, д. 6 и использовании его для организации медицинской
деятельности. План реализации утвердить на следующем заседании Управляющего
совета.





Об открытии «спортивного класса» и «предпрофильных классов».
Об участии в образовательном проекте «ПАК «Образование»
О реализации проекта «Сретенка+Скорняжный»
О предписаниях и судебных разбирательствах по вопросам:
- внесения в паспорт ОУ категорийности;
- восстановления в должности Таратиной И.В.;
- возвращении католической общине церковно-приходского комплекса католического
храма Петра и Павла.




Об увеличении контингента и использовании денежных средств
Об установлении доплаты секретарю УС

2. Председателя Управляющего совета Москвина-Тарханова М.И.:
 О вхождении лицея во всероссийский и московский рейтинги лучших школ, рейтинг
по поступлению в лучшие ВУЗы страны.
 Об участии в рейтинговых мероприятиях Департамента образования.
 О сотрудничестве с ВУЗами.
3. Члена УС Оганову Ю.А.:
 О возможности участия в проекте «Школьное предпринимательское сообщество»
Решение:
1. Ввести в состав Управляющего совета представителя учредителя заместителя начальника
Управления образования Макаровского Евгения Николаевича.
2. Освобожденное здание по адресу Краснопрудная ул, д.7/9 использовать под организацию
медицинской деятельности. О плане реализации отчитаться на следующем заседании УС.
3. Освобожденное здание по адресу Садовая-Спасская, д. 6 передать в фонд города.
4. Из здания по адресу Скорняжный пер, д. 3 к следующему учебному году перевести
среднюю школу (5-9 классы) в здание по адресу Сретенка, 20, старшую школу (10-11
классы) – в здание по адресу Милютинский пер, д. 18, стр. 2. В здание на Скорняжном пер.
перевести детские сады из жилых домов: Б. Спасская, 10/1 и ул. Садовая – Спасская д.21/1
5. Воробьеву В.Ф. внести необходимые изменения в паспорт ОУ
6. Направить на заседание суда по вопросу восстановления в должности Таратиной И.В. 05.10
2016 директора Щетневу Е.Е.
7. Направить 11.11.2016 в арбитражный суд по вопросу возвращения церковно-приходского
комплекса директора Щетневу Е.Е.
8. Выделенные 20 млн. рублей использовать на:
a. ремонт актового зала, учебных кабинетов и коридоров 3-4 этажа в здании на
Сретенке, 20;
b. Восстановление работоспособности бассейна в здании на В.Красносельской
c. Окончание ремонта в здании на Леснорядской ул, д. 14/16.
9. Установить ежемесячную доплату секретарю УС в размере 5 000 руб.
10. Уделить больше внимания участию во всероссийской олимпиаде школьников, московской
олимпиаде школьников, олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»
11. Рассмотреть на административном совещании возможность организации работы по
предпринимательству совместно с Рыбаков фонд.

Председатель
Управляющего совета _____________________________________

М.И.Москвин-Тарханов

