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заседания !['правлягощего совета
18 мая 2017 г,
йесто г{роведения: г. москва, ул. красноармейокая, д.|5, ауд.202,
время проведения: |7 .00 часов

пРисутс1БФБА.|!}1:
.{имова Р1.[ ., председатель }правлятощего совета,

Асаянова о.ю., директор,
Архипова А.н., замеотитель директора по качеству образования)
.[ебедева Ё.Б., заместитель директора по информационнь1м технологиям'

Ё.€., заместитель директора по управленито ресурсами)

1оргатпева

|{риходько Ф.А., заместитель директора по воспитательной работе,
1{олесниченко Ф.Ё., руководитель отдела дополнительного образования,
члень1 }правлятощего совета:

!ьтганкова Б.Б.,

1.Б.,

€тепанова

Боровков €.,

Бартэк Ё.Б.,
1имотшенко

€аркисян

Р.й.,

А.о.,

1{реопалова }Ф.}9.,

Федотова Б.А.'

(опнина Р.Б.,
€ероБа }о.о. _ секретарь.

лъ

п/п

1

Фтветственньхй исполнитель (вьтступаполций)
Асаянова о.}о.,
Архипова А.Ё.

€одерэкание
Ф новой редакции }става 1-{ентра
образования, Аккред ит ации ! (,
|{рощаплм е развития {ентра образования

на20|7-2022г'г.

|1ринятьте ре!пения

€огласовано

]\ъ

п/п

0тветственньпй исполни_
тель (вьпступагощий)

Ё.Б.

2.

-[[ебедева

1

1оргатттева

-)-

Бартэк

Ё.€.,

[.Б.

4.

Асаянова о.ю.,
(олесниченко Ф.Ё.

5.

€аркисян А.о.,
Бартэк Ё.Б., нленьт

€одерэпсание

|1ринятьхе ре!пения

Ф профориентационнь1х мерог{риятих,х в
[ентре образования в 20 1 6 -20 |7 ун.г о ду
и в новом 20|7-20|8 уч.году.

3аолутпано

Ф работе над новой редакцией оистемь1
оплать1 труда в !ентре образования.

3аслутпано

Ф переводе программ дог{олнительного
образования в статус внеаудиторнь1х
занятутй и открь|тии новь|х объединений
дополнительного образован ия. Фб
у1аот14и в конкурое профессиональнь1х
компетенций'' Абилимпикс'', организации
к.[[етпей 1пколь!)) в итоне 201д7 г.

Фбутение членов 1пкольнь1х
}правлятощих советов на сайто
1тсср ://тптптм. цоцо.г:.:/$е1еуауа з|[о1а/[цгз 2

}€

/о

6.

Асаянова о.}о.,
Архипова А.н.,
|[риходько Ф.А., нленьт )/6

7.

Асаянова о.ю.,
Архипова А.н.,
.}1ебедева Ё.Б., членьт

8.

{имова

14.[.

}€

Фткрьттьте мероприятия в 1]ентре
образования (!м1й€Ф, Фестиваль'' 1 *1'',
''Ради я{изни на 3емле'', 1{онкуро чтецов'
(онкурс научно-исследовательских
проектов' конференции, ][1кола Ёовьтх
1ехнологий, совет ветеранов
педагогического щуда).

Ф планах работьт )/правлятощего совета
на следутощий20|7-2018 унебньтй год, о
на}начени|4 дать| следутощего заседания

}правлятощего совета (2| сонтября 201'7
г.).
Ф результатах работьт )/правлятощего
совета {ентра образования в 20 | 6 -20|1

\4-"х"з
подпись

€екретарь:

3аслуплано

[шгзе.1т1гп1

унебном году.

|[редседатель:

€огласовано

@*,'

подпиоь

-

14.[.

!имова

}о.о. €ерова

3аслутпано

€огласовано

3аслулпано

