ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 422 «ПЕРОВО»
ПРОТОКОЛ
Совещания Управляющего Совета
от 03 мая 2012 года
Присутствовали:
1. Щеголева Наталия Борисовна
2. Хенкин Дмитрий Хананович
3. Московская Елена Анатольевна
4. Детинкин Александр Юрьевич
5. Родина Яна Александровна
6. Семин Дмитрий Николаевич
7. Лебедева Валентина Сергеевна
8. Лебедева Татьяна Борисовна
9. Пыдрина Светлана Викторовна
10. Грачев Дмитрий Николаевич
11. Барковская Марина Николаевна
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря Управляющего Совета
2. Утверждение Положения о новой системе оплаты труда
3. Утверждение Устава ГБОУ ЦО №422 «Перово»
Принятые решения:
1. Председателем Управляющего Совета единогласным решением выбрана Московская Елена
Анатольевна, секретарем – Детинкин Александр Юрьевич.
2. Положение о новой системе оплаты труда утверждено членами Совета единогласно.

3. На 2012-2013 учебный год утверждены следующие положения:
3.1 Режим учебы для учеников установить в формате триместров для 1-9 классов и полугодий
для 10-11 классов с традиционным графиком каникул (осенние, зимние, весенние);
3.2 Режим жизни недели для учеников установить в формате пятидневной недели для 1-9
классов и шестидневной недели для 10-11 классов;

3.3 В качестве школьной формы установить деловой стиль одежды:

- для девушек: одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя:
костюм, жилет, юбка, брюки, блузка, водолазка, платье в различном сочетании.
- для юношей: одежда классического стиля или современного строгого покроя: классический
костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, рубашка, галстук в различном сочетании.
Цветовая гамма делового стиля одежды: однотонные, спокойные тона, без надписей и
рисунков. Предпочтительными считаются сочетания – светлый верх, тёмный низ.
Деловой стиль исключает: свитера, толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с
глубокими вырезами, брюки и юбки на бёдрах, юбки длиной менее 40см, прозрачную и
яркую одежду, спортивную одежду и обувь, тапки, шлёпанцы, женские туфли с высотой
каблука выше 7 см;
3.4 Пропуск учениками уроков по записке от родителей не является уважительной причиной,
кроме форс-мажорных обстоятельств;
3.5 Школа не несет ответственности за сохранность мобильных телефонов учеников. Во время
уроков мобильный телефон должен быть выключен или переведен в бесшумный режим.
3.6 Для составления графика дополнительных образовательных услуг на следующий учебный
год будет проведено анкетирование родителей для выявления интересов учеников и их
родителей. Анкетирование будет проводиться во время родительских собраний по итогам
текущего учебного года.

Председатель Управляющего Совета ______________________________/Московская Е. А./
Секретарь Управляющего Совета _______________________________/Детинкин А.Ю./

Москва, 03 мая 2012 г.

