ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа №856
№ 3 от 06.04.2016

г. Москва

Председательствующий на заседании – С.Э. Маркуцкая
Секретарь заседания – Т.Ю. Бочкарёва
Присутствовали:
1. Члены Управляющего совета, 14 чел. (Приложение 1)
2. Приглашенные члены администрации школы: Ляпунов А.Ю.
Повестка дня:
1.

Утверждение графика каникул на 2016-2017 уч. год на основе
открытого голосования;

2.

Утверждение графика работы комиссий Управляющего совета
школы

3.

Утверждение Правил внутреннего распорядка учащихся

1. Слушали:
Маркуцкую С.Э..
• о результатах открытого голосования по выбору графика школьных
каникул. Большинство голосовавших выбрали модульное распределение
учебного периода. За модульный график проголосовало 74% участников
опроса, за традиционный -26% соответственно.
http://schu856.mskobr.ru/ads_edu/vnimanie_golosovanie/
Модульный:


с 3 октября 2016 г. по 9 октября 2016 г



14 ноября 2016 г. по 20 ноября 2016 г.;



с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.;



с 20 февраля 2017 г. по 26 февраля 2017 г.;



с 10 апреля 2017 г. по 16 апреля 2017 г.

Сроки окончания учебного года установлены Департаментом образования
г.Москвы и не зависят от режима каникул:


21 мая 2017 г. для обучающихся 1 классов;



28 мая 2017 г. для обучающихся 2 – 4 классов;



31 мая 2017 г. для обучающихся 5 – 8, 10 классов.

Для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии
с расписанием экзаменов ГИА.
Постановили:
Утвердить модульный график распределения учебных периодов на 20162017 уч.год
Голосование: за – 14, против - 0, воздержались - 0.
Решение принято единогласно.
1. Слушали:
Бочкарёву Т.Ю..
• о графике работы комиссий управляющего Совета
Постановили:
a. Утвердить график работы комиссий управляющего совета
Голосование: за - 14, против - 0, воздержались - 0.
Решение принято единогласно.
2. Слушали:
Маркуцкую С.Э.
• с предложением утвердить Правила внутреннего распорядка
учащихся ГБОУ Школы №856.
Ляпунова А.Ю. с разъяснением внесенных изменений, связанных с
формированием образовательного комплекса.
Постановили:
Утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся
Голосование: за - 14, против - 0, воздержались - 0.

Решение принято единогласно.
.
Повестка

дня

исчерпана.

Председательствующий

на

заседании

Управляющего совета Маркуцкая Софья Эдуардовна объявляет заседание
закрытым и благодарит членов Управляющего совета за проделанную работу.

Заместитель Председателя
Управляющего совета ГБОУ Школы №856

С.Э. Маркуцкая

Секретарь Управляющего Совета

Т.Ю. Бочкарёва

