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Протокол № 7 

заседания Управляющего совета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2110 

«Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» 

 

г. Москва                                                                                            18.06.2015 г. 

Присутствовали: 

Агеев Д.А. – Председатель УС (Депутат Совета Депутатов муниципального 

округа Марьино); 

Ботнарь Н.А. – секретарь УС (учитель математики); 

Баталов А.С. – директор ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино»; 

Тихонов В.А. – представитель от учредителя (Председатель межрайонного 

совета директоров); 

Хомякова О.Б. – учитель математики; 

Калугина Н.Н. – учитель русского языка и литературы; 

Рябцева С.О. – представитель из числа; 

Короткова О.Г.  – представитель из числа родителей; 

Сорокина Н.В. – представитель из числа родителей; 

Клочкова И.В.  – представитель из числа родителей; 

Стенина М.А. – представитель из числа родителей; 

Кудрявцева Т.В. – представитель из числа родителей; 

Житяева Н.С. – представитель из числа родителей; 

Жаринова Л.В. – представитель из числа родителей; 

Белякова С.Е. – представитель из числа родителей; 

Романько Н.В. – кооптированный член;  

Соков И.А. – представитель из числа обучающихся; 

Аксенова А.А. – представитель из числа обучающихся; 

Воронина Ю.А. – представитель из числа обучающихся; 

Житяева А.И. – представитель из числа обучающихся; 

Иванова И.В. – кооптированный член; 

Приглашенные: 

Матяш Н.В. – учитель, председатель первичной профсоюзной организации 

школы; 

Чернышева Л.И. – родитель (законный представитель); 

Ткаченко Е.С. – юрисконсульт. 

Повестка дня: 

1. Согласование Программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2110 

«Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» на 

период 2015-2020 гг. «Создание единого образовательного и 

социокультурного пространства территориального 

образовательного комплекса». 
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2. Согласование основной образовательной программы на ступенях: 

дошкольного образования, начального общего образования, 

среднего общего образования, основного общего образования и 

дополнительной образовательной программы. 

3. Согласование и утверждение Положения о порядке оплаты труда 

работников, привлеченных на договорной основе к выполнению 

работ по предоставлению платных дополнительных услуг. 

4. Создание Общественной приемной Управляющего совета 

(Общественный управляющий). 

5. Разное. 

По первому вопросу слушали директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК 

«Марьино» А.С. Баталова, который представил Программу развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 2110 «Многопрофильный образовательный комплекс 

«Марьино» на период 2015-2020 гг. «Создание единого образовательного и 

социокультурного пространства территориального образовательного 

комплекса». 

Постановили: утвердить вышеупомянутую программу, и разместить на 

официальном сайте образовательной организации. 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу слушали директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК 

«Марьино» А.С. Баталова, который представил программы образовательной 

организации в части образовательной деятельности, по основной 

образовательной программе – дошкольного образования, начального общего 

образования, среднего общего образования, основного общего образования и 

дополнительную образовательную программу. 

Постановили: утвердить программы в образовательной организации по 

всем направлениям. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали юрисконсульта Ткаченко Е.С., которая 

представила Положение о порядке оплаты труда работников, привлеченных 

на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

дополнительных услуг. 
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Постановили: Утвердить Положение о порядке оплаты труда работников, 

привлеченных на договорной основе к выполнению работ по 

предоставлению платных дополнительных услуг. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу слушали Агеева А.Д., который предложил 

организовать Общественную приемную УС (Общественный управляющий) 

который будет являться представителем деловой, профессиональной, 

родительской, ученической и иной общественности, наделенный 

полномочиями представлять и выражать интересы этой общественности и 

предложил занять должность Общественного управляющего Чернышевой 

Л.И. 

Постановили: организовать деятельность Общественной приемной 

(Общественного управляющего в лице Чернышевой Л.И. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу слушали директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК 

«Марьино» А.С. Баталова представившего обращение родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые предложили перенести время начало 

работы объединений дополнительного образования. 

Постановили: Организовать работу объединений дополнительного 

образования без использования 45 минутного перерыва между занятиями 

первой половины дня и занятиями объединений дополнительного 

образования. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета                                               Д.А. Агеев 

 

 

Секретарь Управляющего совета                                                Н.А. Ботнарь 


