
 

Протокол №5 

Заседания управляющего совета ГБОУ Школа №2065 

 

от 12.11.2015 г. 

 

Всего членов управляющего совета: 21 

Присутствовало на заседании: 15 

Отсутствовали:6 

Начало заседания: 18 час. 00 минут 

Окончание заседания: 19 час. 30 минут 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Кооптирование новых членов Управляющего совета школы; 

2. Перевыборы председателя Управляющего совета школы; 

3. Стратегическое развитие комплекса; 

4. Функционирование бассейнов в детских садах; 

 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Баширову Д.Р., председателя УС ГБОУ Школа №2065,о перевыборах 

председателя УС школы. Баширова Д.Р. заявила о выходе из Управляющего 

совета школы, предложила кандидатуру председателя УС помощника 

депутата Государственной Думы Кумохина А.Г. 

Голосовали: За: 15 Против: 0 Воздержалось: 0 

Решили: Освободить от должности председателя УС Баширову Д.Р. и 

вывести из состава УС, в  связи с ее заявлением. Утвердить на 

должность председателя УС Кумохина А.Г. 

2. Кумохина А.Г., председателя УС ГБОУ Школа №2065,о выходе из члена УС 

школы. Мещерякова М.П. заявила о выходе из Управляющего совета школы, 

Кумохин А.Г. предложил кандидатуру вчлены УС координатора по 

поселению Московский Региональной общественной организации 

"Объединение многодетных семей города Москвы"Комарову Ю.В. 

Голосовали: За: 15 Против: 0 Воздержалось: 0 

Решили: включить Комарову Ю.В. в члены Совета путем кооптации. 

3. Файдюк Н.С., директора ГБОУ Школа №2065, о планах и перспективах 

стратегического развития комплекса. О реализации новых образовательных 

Стандартов в ДОУ; 

- Файдюк Н.С. рассказала овнедрении новых элементов содержания 

образования, ознакомила с Программой Федеральной инновационной 

площадки в дошкольных учреждениях ГБОУ Школа №2065; 

- Кадровый состав позволяет открыть в 2016-2017 учебном году в здании- 

новостройки медицинский профиль для 10 классов; 

- Создание классов художественно- эстетической направленности.  

Голосовали: За: 15 Против: 0 Воздержалось: 0 



Решили: 

-Утвердить работу по трем инновационным площадкам «Золотой 

ключик» -  в корпусах 2, 3, 12, 13; «Билингвальная» в корпусе 9, «Мир 

и детства» во всех корпусах кроме корпуса 1. 

-реальзовать медицинский профиль в 10 классах в корпусе Ш-6 в 2016-

2017 учебном году. 

-реализоватьхудожественно- эстетическую направленность в 5 классах 

корпуса Ш-6. 

4. Файдюк Н.С., директора ГБОУ Школа №2065, об функционировании 

бассейнов в дошкольных учреждениях. На данный момент 4 бассейна школы 

не функционируют. В зданиях 9 и 10 бассейны находятся в технически 

неисправном состоянии, система водоподготовки, фильтрации, очистки воды 

требует дорогостоящего ремонта.В здании 12 заливает. В здании 13 бассейн 

не сдан в эксплуатацию. Файдюк Н.С. предложила провести ремонт 

бассейнов за счет средства школы. Кумохин А.Г. предложил, из-за 

использования помещения бассейна не весь временной интервал работы 

детского сада, провести анкетирование родителей (законных представителей) 

со следующими вариантами: перепрофилирование помещений бассейна для 

открытия вариативных форм и дополнительного образования и провести 

мероприятия по приведению системы водоподготовки бассейна в 

соответствии с современными санитарными правилами и нормами, 

предъявляемыми к функционированию бассейнов. Результаты анкетирования 

будут переданы в Управляющий совет школы для дальнейшего рассмотрения 

данного вопроса. 

 

Голосовали: За: 15 Против: 0 Воздержалось: 0 

Решили:Провести анкетирование родителей (законных представителей) о 

работе бассейнов в дошкольных учреждениях. 

 

 

 

 


