П Р О Т О К О Л№ 1
заседания Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы
«Школа №1498 «Московская Международная Школа»
23 января 2018 года
Г. Москва
Присутствовали:
члены Управляющего совета: Малиованова Е.Л., Кошевой Д.Ф., Бакушин
Н.Н., Суворова О.О., Акхан Е.В., Хохлов А.В., Волков М.М., Гурова С.В.
Данилина Л.Н., Метелева М.В., Щербакова Г.А., Исаева И.А. (представитель
учредителя в Управляющем совете), Антипова П., Левин В., Батчаева М.,
Нуриева Д.
Всего членов Управляющего совета: 17 человек, присутствует 16 человек.
Кворум имеется.
Приглашенные:
- Половецкий С.Д. (ведущий научный сотрудник Центра истории педагогики
и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии
военных наук, член редколлегии журнала «Право и образование»);
- Шустова О.А. (заместитель директора Центра подготовки педагогов по
образовательным областям ГАОУ ВО МИОО, кандидат педагогических наук,
работает в системе образования с 1998 года, ответственный организатор
акции «ЕГЭ: из года в год!»);
- Алфѐров А.Н. (общественный наблюдатель, директор Некоммерческого
партнерства содействия государственно-общественному управлению в
образовании «Доверие.Партнерство. Право», член городского экспертноконсультативного совета родительской общественности при Департаменте
образования г. Москвы);
- Хрулев А.В. (общественный наблюдатель);
- Суслов С.А. (общественный наблюдатель).
Повестка дня:
1. Процедура кооптации в члены Управляющего совета.
2. Выборы
председателя,
заместителя
председателя,
секретаря
Управляющегосовета ГБОУ Школы № 1498.
3. Утверждение Регламента работы Управляющего совета.
4. Создание комиссий.
5. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019
учебный год.

6. Согласование
списка
несовершеннолетних,
состоящих
на
внутришкольном учете, в отношении которых проводиться
индивидуальная профилактическая работа в I квартале 2018 г.
7. Аккредитация Управляющего совета.
8. Создание родительского клуба.
9. Обучение родителей (законных представителей) обучающихся как
общественных наблюдателей на ЕГЭ.
По первомувопросу:
Слушали:и.о. директора ГБОУ Школа № 1498 Малиованову Е.Л., которая:
- раскрыла значение и роль Управляющего совета как коллегиального
органа управления в жизнедеятельности образовательной организации,
сообщила о необходимости проведения процедуры кооптации.
Выступили: Хохлов А.В., Бакушин .Н.Н. – о переносе процедуры кооптации.
Вопрос о проведении процедуры кооптации на текущем заседании был
поставлен на голосование:
В результате открытого голосования проголосовали:
ЗА – 10 человек,
ПРОТИВ – 5,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
1 член Управляющего совета в голосовании участия не принимал по причине
опоздания.
Решили:провести процедуру кооптации на текущем заседании.
Слушали: и.о. директора ГБОУ Школа № 1498 Малиованову Е.Л., которая
предложила кооптировать в члены Управляющего cовета:
- Половецкого Сергея Дмитриевича (ведущего научного сотрудника
Центра истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО», доктора исторических наук, профессора,
действительного члена Академии военных наук, члена редколлегии журнала
«Право и образование»);
- Шустову Оксану Анатольевну (кандидата педагогических наук,
заместителя директора Центра подготовки педагогов по образовательным
областям ГАОУ ВО МИОО).
Вопрос был поставлен на голосование.
В результате открытого голосования за кандидатуру Половецкого С.Д.
проголосовали:
ЗА – 10 человек,
ПРОТИВ – 5,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

1 член Управляющего совета в голосовании участия не принимал по причине
опоздания.
В результате открытого голосования за кандидатуру Шустовой О.А.
проголосовали:
ЗА – 10 человек,
ПРОТИВ – 4,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
1 член Управляющего совета в голосовании участия не принимал по причине
опоздания.
Решили: кооптировать в члены Управляющего совета Половецкого Сергея
Дмитриевича и Шустову Оксану Анатольевну.
По второму вопросу:
Слушали:и.о. директора ГБОУ Школа № 1498 Малиованову Е.Л., которая
предложила выбрать председателя Управляющего совета, заместителя
председателя и секретаря Управляющего совета.
В результате обсуждения были предложены кандидатуры:
 на должность
председателя
– Хохлов А.В., Кошевой Д.Ф.,
Половецкий С.Д.
 на должность заместителя председателя –Кошевой Д.Ф., Бакушин Н.Н.
 на должность секретаря – Щербакова Г.А.
Кандидат на должность председателя Управляющего совета Хохлов Андрей
Владимирович заявил самоотвод.
Результаты открытого голосования
Управляющего совета:
1) за кандидатуру Половецкого С.Д.:
ЗА – 8,
ПРОТИВ – 5,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3.
2) за кандидатуру Бакушина Н.Н.:
ЗА – 4,
ПРОТИВ – 7,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5.
3) за кандидатуру Кошевого Д.Ф.
ЗА – 7,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9.

за

кандидатуру

председателя

1 член Управляющего совета в голосовании участия не принимал по причине
опоздания.
Результаты открытого голосования за кандидатуру заместителя председателя
Управляющего совета:
1) за кандидатуру Кошевого Д.Ф.
ЗА – 16 (единогласно).
2) Кандидат на должность заместителя председателя Управляющего
совета Бакушин Николай Николаевич заявил самоотвод.
1 член Управляющего совета в голосовании участия не принимал по причине
опоздания.
Результаты открытого голосования за кандидатуру секретаря Управляющего
совета:
1) за кандидатуру Щербаковой Г.А.:
ЗА – 15,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
Решили: избрать
 председателем Управляющего совета Половецкого С.Д.;
 заместителем председателя Управляющего совета Кошевого Д.Ф.
 секретарем Управляющего совета Щербакову Г.А.
По третьему и четвертому вопросам:
Слушали:Бакушина Н.Н., Хохлова А.В., Кошевого Д.Ф., Гурову С. В. с
предложением доработать Регламент работы Управляющего совета и
принять его на следующем заседании, а также дать время на обсуждение
вопроса о необходимых комиссиях.
Решили:
провести следующее заседание Управляющего совета 6 февраля 2018 г., к
следующему заседанию доработать:
- Регламент работы Управляющего Совета,
- перечень, цели и задачи комиссий.
По пятому – девятому вопросам:
Слушали:Бакушина Н.Н., который выразил особое мнение о том, что без
утвержденного регламента Управляющий совет не может принять решение
по указанным вопросам.

Решили:перенести решение 5 – 9 вопросов повестки на следующее заседание
Управляющего совета6 февраля 2018 г.Решение принято единогласно.

