ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ»
121151, Москва, Резервный пр-д, д. 10
Тел.: (495) 232-30-07
Факс: (499)249-37-64
E-mail: cotg@edu.mos.ru
ОКПО 79434479, ОГРН 1057748776062, ИНН 7705694400, КПП 773001001

http://cotg.mskobr.ru

ПРОТОКОЛ
заседания управляющего совета ГБОУ «ЦО «Технологии обучения»
07 апреля 2016 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Красноармейская, д.15, ауд. 202,
время проведения: 17.00 часов
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Горбунова Н.С., зам. директора по УВР,
Безлобова Т.П., директор 196 школы,
Рязанова Ю.А., учитель начальных классов,
Гусева М.В., руководитель отдела дополнительного образования,
Асаянова О.Ю., эксперт МПГУ,
члены управляющего совета (лист регистрации прилагается),
Серова Ю.О. – секретарь.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Договор на обучение в 196 школе.
2. Плакаты о борьбе за чистоту в Центре.
3. Ходатайство о работе детского творческого коллектива i-Школы для участия в конкурсе на
звание "Образцовый детский коллектив".
4. Обучение Беликова Дениса, 3 класс.
5. Регламент подачи заявок на обучение по программам дополнительного образования.
6. Повестка дня следующего УС.
1. По первому пункту слушали Горбунову Н.С., Безлобову Т.П., Пихтовникова А.Б.
Суть вопроса: договор на обучение в 196 школе - необязательный документ. Необходимо
обсудить с родителями и решить, будет ли заключаться договор или нет. Отв. Безлобова Т.П.,
Пихтовников А.Б.
2. По второму пункту слушали Король А.
Суть вопроса: членами управляющего совета Новиковым Ф., Боровковым С., Вязовик А.,
Король А. подготовлены информационные плакаты о необходимости соблюдения чистоты и
порядка в Центре. Плакаты будут развешены на этажах Центра.

3. По третьему пункту слушали Горбунову Н.С., Асаянову О.Ю., членов управляющего
совета.
Суть вопроса: для участия в конкурсе на звание «Образцовый детский коллектив» от
управляющего совета нужно ходатайство в оргкомитет о выдвижении детского творческого
коллектива театральной студии i-Школы на конкурс. Предоставлены отзывы о работе
коллектива от членов управляющего совета.
Принято решение: на основании отзывов от членов управляющего совета Центра
ходатайствовать о

выдвижении детского творческого коллектива театральной студии i-

Школы на конкурс на звание «Образцовый детский коллектив».
4.

По

четвертому

пункту

слушали Горбунову

Н.С.,

Рязанову

Ю.А.,

членов

управляющего совета.
Суть вопроса: Беликов Денис, 3 класс, с 26 февраля 2016 г. по желанию родителей перешел
из 196 школы на обучение в школьном подразделении Центра по возрасту, аттестован за 2
предыдущих года. Учащийся занимается по адаптированной программе, в том числе, с
психологами и дефектологами. Родители принимая активное участие в обучении ребенка.
считают себя недостаточно информированными об учебном процессе сына, высказывают
несогласие с оценками учебных достижений.
Принято

решение:

продолжать

фиксировать

особенности

обучения

Дениса,

проинформировать родителей о результатах обучения, пригласить родителей на следующее
заседание управляющего совета.
5. По пятому пункту слушали Гусеву М.В., членов управляющего совета.
Суть вопроса: подача заявок на обучение детей по программам дополнительного образования
осуществляется через портал www.pgu.mos.ru, либо в письменном виде заявления от
родителей/законных представителей в отдел дополнительного образования Центра. Заявки на
следующий учебный год принимаются с апреля по май 2016 г.
6. По шестому пункту слушали Горбунову Н.С., членов управляющего совета.
Суть вопроса: следующее заседание управляющего совета Центра состоится 18 мая, в среду,
в 17.00.
Планируемая повестка заседания:
1. Обучение Беликова Дениса, 3 класс
2. Переезд на Резервный проезд, д.10 с сентября 2016г.
3. Видеонаблюдение в Центре.
4. Утверждение Правил подачи заявки на обучение детей по программам дополнительного
образования.

Председатель:

______________________

Н.С. Горбунова

подпись

Секретарь:

______________________
подпись

Ю.О. Серова

