
Протокол № 3 
заседания Управляющего совета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2110 
«Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» 

г.Москва 01.04.2016 г. 

Присутствовали: 

Агеев Д.А. - Председатель УС, кооптированный член (Депутат Совета 
Депутатов муниципального округа Марьино); 
Николаев В.В. - представитель учредителя (главный специалист ГКУ 
Дирекция ДОгМ); 
Ботнарь Н.А. -учитель математики; 
Баталов А.С. - директор ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино»; 
Калугина Н.Н. - учитель русского языка и литературы; 
Матяш Н.В. - учитель, председатель первичной профсоюзной организации 
школы; 
Рябцева С.О. - воспитатель; 
Капустина С.М. - воспитатель; 
Ткаченко Е.С. - юрисконсульт (секретарь УС); 
Чернышева JI.IO. - представитель из числа родителей (заместитель 
председателя УС); 
Сорокина Н.В. - представитель из числа родителей; 
Гусарова Ж.В. - кооптированный член (председатель ТПО ЮВАО); 
Иванова И.В. - кооптированный член (ведущий специалист издательства 
«Просвещение»; 
Тихонов В.А. - кооптированный член (Председатель межрайонного совета 
директоров); 
Волынцева Е.А. - кооптированный член (Консультант организационного 
управления Префектуры ЮВАО). 
Приглашенные: 
Яценко С.Л. - заместитель директора по УВР; 
Доронина Ж.В. - заместитель директора по УВР; 
Курочкин Е.А. - юрисконсульт. 

Повестка дня: 

1. Проведение процедуры довыборов членов управляющего совета. 
2. Обсуждение и приятие Положений в части деятельности образовательной 

организации. 
3. Разное. 

По первому пункту слушали директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК 
«Марьино» А.С. Баталова, который представил кандидата в члены 
Управляющего совета: Гусарову Ж.В. председателя территориальной 



профсоюзной организации Юго-Восточного административного округа 
(кооптированный член). 

Постановили: принять представленного кандидата в члены 
Управляющего совета. 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу слушали юрисконсульта ГБОУ Школа № 2110 
«МОК «Марьино» Е.С. Ткаченко, которая представила Положения в части 
деятельности образовательной организации (Положение о дежурном учителе, 
Положение о дежурном администраторе). Далее заместитель директора по 
УВР C.JI. Яценко представила Положения об индивидуальном учебном 
плане, о профильном обучении по образовательным программам среднего 
общего образования и об элективных курсах, разъяснив их потребность для 
образовательной организации и краткое содержание. 

Постановили: Утвердить вышеупомянутые положения. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу Разное выступила юрисконсульт Е.С. Ткаченко, 
представившая к рассмотрению предложение родителя (законного 
представителя) о проведении экскурсии в учебное время 29 апреля 2016 года 
в Российскую школу подготовки собак-поводырей. 

Постановили: отказать в проведении экскурсии в учебное время, в связи 
с тем, что она не была запланирована. Согласно ГОСТ Р 53522-
2009 «Туристические и экскурсионные услуги. Основные положения» по 
форме проведения экскурсии подразделяются на учебные и досуговые. 

Учебные экскурсии организуются в соответствии с учебным планом, 
учитывая педагогическую целесообразность той или иной экскурсии. В 
соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» разработка и утверждение 
образовательных программ, составной частью которых является учебный 
план, осуществляется образовательной организацией самостоятельно. 
Согласно требованиям федеральных образовательных стандартов, как для 
начального, так и для основного общего образования экскурсии, 
направленные на реализацию образовательной программы, могут быть также 
включены в план внеурочной деятельности. 

Досуговые экскурсии должны быть включены в план воспитательной 
работы образовательной организации. Данные экскурсии направлены на 
развитие познавательной деятельности учащихся, но не должны 
препятствовать выполнению учебного плана образовательной организацией. 

В месячный срок, секретарю УС подготовить мотивированный ответ. 
Решение принято единогласно. 
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По вопросу Разное выступила заместитель директора по УВР Ж.В. 
Доронина предложившая с целью удовлетворения запросов законных 
представителей обучающихся, всестороннего развития детей и оказания им 
психолого-педагогической поддержки открыть в 2016-2017 учебном году 
первые классы: 

1. Общеобразовательный класс математической направленности; 
2. Общеобразовательный класс лингвистической направленности; 
3. Общеобразовательный класс художественно-эстетической 

направленности; 
4. Общеобразовательный класс для детей с нарушением зрения; 
5. Общеобразовательный комбинированный класс для детей с 

нарушением слуха; 
6. Общеобразовательный класс с нарушением речи; 
7. Общеобразовательный класс для детей с ЗПР; 
8. Коррекционный класс для сложной структуры дефекта. 

И пятый общеобразовательный класс для детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Постановили: Принять инициативу и организовать набор детей в классы 
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