пРотоколл}1

3аседания !{'правлятощего совета
гБоу Р1пи лъ 32
от 22 сентября 2015 года

Р1есто проведения: зал заседаний [Б@9 Р11[4

Бремя проъедения: 18щ

]хгр

32.

|{овестка дня:
1. Фб организации работьт }правлятощего совета.
2. !ьтборьт из числа членов !правлятощего совета председателя, заместите.}1'1
председателя' секретаря.
3. Рассмотрение лока.]тьнь1х актов гБоу Р111и м з2.

|{рисутствовали: 1{ирееваЁ.[., 1регулова Ф.А., 9сенко !.Б.' |1инщина Р.Б.,
1[1абанова А.Р., 111аманова 1Ф.Б., 9ернокозов 19.., 9убраева Ё., €амонин 8.Ё.,
.]]обанова

Ё.Б.

€лутпали:
1. [{о первому вопросу слу|шали директора гБоу Р1ши }'{!:32 |{ерепелкину
€.!!{. Фна рассказала о работе по создани1о )/правлятощего совета' результатах
голосовани'1' зачитат1а приказ о создании совета, ознакомила с функциями
9правлятощего совета. Бьтло раосмощено ||оло;кение об !правля*ощем
совете [БФ! Р|11и л9 32, обсужден регламент работьт )/правля1ощего совета'
|{ерепелкина €. }}4. рассказапа о том) что путем кооптации на вклточение в
членьт совета 9нредителепт, {€3Ё г. \4осквьт, предло)кен начапьник
}правления по социальной интещации лиц с ощаничениями
я{изнедеятельности €амонин Бладимир Ёиколаевич. [{утем кооптации от
состава избранньтх членов }правлятощего совета предло)кено вклточить в
совет }{обанову Ёадехсду Балентиновну, председателя \4осковской
городской организации Боероссийского общества инвалидов. (оллектив
у{рея{дени'1 предлагает вкл}очить путем кооптации 1{улерову Биктори:о
Бладимировну, вице-президента благотворительного фонда <<€вет мой>,
которьтй оказьтвает помощь оемьям с детьми' сщада}ощими онкогематологичеокими заболеъаниями.
2. |{о второму вопросу слу1шали директора гБоу Р11]и л9з2 [{ерепелкину
с'и. в соответствии с [{оло>кением об !правля}ощем совете [БФ9 Р11]14 }[р
32 необходимо вьтбрать председателя' заместителя председателя и секретаря
!правлятощего совета' Фбсркдались след}1тощие кандида1-урь1:
- председатель }правлятощего совета _ }]обанова Ё.Б.
- заместитель председател';
!сенко {.8.
- секретарь

-

1{иреева

Ё. [.

-

3' [{о третьему вопросу слу1пали
директора гБоу Рши ),{о32 |[ерепелкину
с'и''
{иректор представила Аля обсужде11ия локальнь1е
акть] тпкольт:
|{оложение об }правлятощем совете
гБоу Р11]и ф32, [{оложй!. йо'р'"
в

]/прав;тятощий совет, [{равила *'*ущ"''*.Б .1рудового
'
распорядка
Р1]1и лъз2' [[олоэкение о порядке
комплектования

[БФ!

[БФ} Р1]1и л9з2,
[[равила внутреннего
распорядка обутатощихся, 11оложение о единь1х
требованиях к вне|цнеш виду
у
г{ащихоя' режим работьт гБоу Р111и ф32 и
другие.
8 ходе обсуждения бьтло внесено предложение
о доработке [{олох<ения об
организации эксцрсионной
деятельности 1пколь1.

'

Ретпили:

1' )/твердить предложенные кандидатшь1
лредседателя' заместителя
председателя' секр етаря !правлятоще"'

_
_

председатель !правлятощего совета ''""',,
* .]]обанова !.Б.
заместитель председателя 9сенко
.{.Б.,
секретарь - 1{иреева.{.1{.
Результатът голосовави'1: единогласно.
2. [[риттять предложеннь1е локальньте
актьт [БФ} Р1]]и л!з2.
э- [[роводить заседани'т }правлятощего
совета не реже 1
раза в квартал.
4.
рабовуто .ру.йу ,'' д'р'о'..._]-т|,"'*""*
об организации
-€оздать
экскурсионной
деятель.
составе: 1[1абанова
д.р.,'к"р.#

_

1:;:::";н::""'нъ":

з.""д.,п' 9правллощего

ъ.?;#*''

совета внести',"^'"?]##
орга1{изации экскурсионной
деятельнооти.
|1редоедатель !правлятощ

€екретарь

"Ё;:ж}:Ё

т/

*''

"'""-'.

3.',?

"[обанова

Ё.Р.

1{иреева,{'1{.

