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заседания }правляющего совета
24 ноября 2016 г.
йесто проведения: г. москва, ул. {{расноармейск ая, д.15, ауд.202,
время проведения: 17 .00 часов

пРисутс1БФБА"1114:
!имова й.[., председатель }правляющего совета,
Асаянова о.ю., директор {ентра обр::зования,
"|{ебедева Ё{.Б', заместитель директора по информационнь|м

технологиям.

члень1 }правлягощего совета:

[1ихтовников А'Б',
!{ьтганкова Б.Б.,
€'тепанова

?.Б,,

1{опнина Б.Б.,

Боровков €.,
Бязовитс

А.,

Бовитсов Ф.,

Федотова Б.А.,

Бартэк Ё.Б.,
[имотпенко Б'\4.,
[ерова ю.о. * секретарь.

м

Фтветственнь:й исполнитель

п|п

(вьтсцпагощий)

1

2.

]]имова й.[

.

Асаянова о.}о., .]1ебедева }{'Б.

€одерэкание
Ф своей профессиональной деятельн0сти, о
вступлении в дол}(ность председателя }правлятощего
совета 1]ентра образовагтия.
Ф согласовании договоров и поло>т<ений |{онтр
образования'

т

/

ш

Фтветственнь:й исполнитель

п/п

(вь:ступагощий)

.

).

4.

€одерэкание

Асаянова о.то., "|{ебедева
Ё'Б., |]ихтовников А'Б.,
Бязовик А.
Асаянова о.ю., Бязовик А.,
Боровков €.

Ф передане оборудования учащимся по окончании
обунения в 1_{ентре образования.
Ф взаимодействии 1-{ентра образования с Б}}аплп

5.

Асаянова о.}0', |ебедева
Ё.Б., [1ихтовников А.Б..
(тепанова ].Б.

Фб органи зации 1-{ентра про фориен т ации в 1пколе.

6

Асаянова о.10., т€ епанова
?.Б., |{ьтганкова Б.Б.

Ф действиях сотрудников 1{ентра образов ания лри
возникновении несчастньтх случаев.

7.

Асаянова

8.

Асаянова о.ю', .]1ебедева
Ё|.Б., 1имотпенко Б.й.

Ф разработке |1оло>т<ения о стимулиру}ощих вь1платах
сотрудникам 1]ентра образования.

9.

Боровков .€ , Бязовик А.,
Ёовиков Ф.

10.

{имова А.[., Асаянова Ф.}Ф.'

бопрось] по отобрах<енито информации в
электронном дневнике 1-{ентра образования, о
подготовке профтестов лля 9-1 1 классов.
Ф дате проведения следу}ощего заседания
}правлятощего совета.

1тлень]

о.ю.

}правлятощего

[1редседатель:

€екретарь:

Фб оформлении документов для аккредитации
}правлятощего совета

совета
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