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заседания }правлягощего совета
23 марта 20|7 г.
йесто проведения: г. \4осква. ул. (расноармейская. д.1 5' аул. 202,
время проведени я: \7 '00 часов

пРисутс[БФБА'11|4:
Архипова А.н., и.о. директора.
,|1ебедева

Ё.Б., заместитель директора по инс}ормационнь1м технологиям,

[оргагпева Ё.€.,

заместитель директора по управлени}о ресурсами,

[1риходько о.А., заместитель директора по воспитательной работе,
члень1 !правлятощего оовета:

Ёосова }о.м.,
1]ьтганкова

Б.Б.'

€тепанова

].Б'.

Боровков €.,

Бартэк Б.Б.,
?имотшенко в.м.,

€аркисян

А.о''

(реопалова 0.}Ф',
Федотова Б.А.,

Ррохина о.м.,
€ерова

лъ

п|л

ю.о. - секретарь.

Фтветственньпй исполнитель
(вьлступающий)
Архипова А.н., [оргатшева
Ё'€., Бартэк Ё.Б., 1{реопалова
}о.к).

)

€одер:кание
Ф согласовании лока.,1ьнь1х актов |-{ентра
образования.

]\ъ

п|п
2.

Фтветственньтй исполнитель
(вьгступаюший)
Архипова А.н., "|{ебедева Ё.Б.
Архипова А.н., "[{ебедева Ё1.Б.

Ё.Б., Бартэк Ё.Б.,
€тепанова [.Б., (реопалова
}о.ю., Ёосова }о.м'
.}]ебедева

4.

5.

6.

Архипова А.н., |1риходьтсо

€одер>кание
Ф проведении общегородского педагогического

совета 23.03.2017 г.

9 согласовании

[1рограммь1 развития 1]ентра
образовани я на 20 | 7 -2022 гг'

Ф согласовании состава комиссий !правля}ощего совета.

о.А.

Фб организации работьт €овета
педагогического труда.

Архипова А.н.' [1риходько

Ф вьтборах в члень1}правлятощего совета
представителя €овета ветеранов педагогического
тру да, учителя подразделения 1]ентра образования

о.А.

<1|1кола

7

Архипова А.н., [оргатшева

н.с.

ветеранов

м196)

Ф раоходовании внебтод>кетнь{х средств на
сувенирнуто и информационну}о продукци}о для

нужд

1_{ентра

образования.

8.

Архипова А.н., -|{ебедева Ё.Б.,
[[риходько Ф.А.

Ф постановке на внутри1пкольньтй учет в 1-{ентре
образования.

9.

Архипова А.н., -||ебедева Ё'Б.,
|1риходько Ф'А'

Ф назначении дать1 следутощего заседания
}правлятощего совета.

|1редседатель:

€екретарь:

с4<

-

й.[. !имова
}о'о. €ерова

