Протокол № 3
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ГИМНАЗИИ № 1544
31 января 2017

Присутствовали члены Управляющего Совета:
1. Питиримов Д.И., председатель УС
2. Хыдырова И.Е., директор ГБОУ Гимназия № 1544
3. Максименкова И.В., заместитель директора по дошкольному
отделению
4. Терентьева О.Н., учитель русского языка и литературы, секретарь УС
5. Изотова О.В., учитель начальных классов
6. Фѐклин С.И., юрист
7. Вайсенберг М.В., председатель профкома
8. Стерлягова Н.В., представитель родительской общественности
9. Гаврина А.Ю., представитель родительской общественности
10.Крапковская Е.М., представитель родительской общественности
11.Владимирова Е.В., представитель родительской общественности
12. Милованова Н.А., представитель родительской общественности
13. Медриш А.В., представитель родительской общественности
14. Лысакова П., обучающийся ГБОУ Гимназия № 1544
15. Козьмина Л., обучающийся ГБОУ Гимназия № 1544
По уважительным причинам отсутствовало пять человек.
Приглашенные:
1. Смелянская Е.Д., заместитель директора по начальной школе ГБОУ
Гимназия № 1544
2. Мутовина Е.А., мать учащегося 2 «Б» класса
3. Фатеева О.В., мать учащегося 2 «Б» класса
4. Свитящук Ю.В., отец учащегося 2 «Б» класса
5. Свитящук М.А., мать учащегося 2 «Б» класса
6. Романова Ю.А., учитель начальных классов, классный руководитель 2
«Б» класса
Учитель начальных классов, Романова Ю.А., на заседание не явилась.

Повестка дня.
1. Рассмотрение вопроса об изменениях в Уставе ГБОУ Гимназия №
1544.

2. Рассмотрение вопроса о закрытии благотворительного фонда
«Перспектива» дошкольного отделения «Умка».
3. Рассмотрение жалоб на учителя начальных классов, классного
руководителя 2 «Б» класса - Романову Ю.А.
Ход заседания.
По первому вопросу слушали Фѐклина С.И., юриста ГБОУ Гимназия №
1544. Он сообщил, что в целях приведения уставов образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы,
в соответствие с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ,
подготовлена новая примерная форма Устава. До 01.08. 2017 года в Устав
гимназии должны быть внесены изменения. Он все подготовит и предоставит
исправленный Устав членам УС для ознакомления.
Решили: принять к сведению.
По второму вопросу слушали Максименкову И.В. Она сообщила, что в
дошкольное учреждение «Умка» поступила рекомендация прекратить
деятельность благотворительного фонда «Перспектива». На сегодняшний
день на счету фонда 54200 рублей.
Решили:
- прекратить деятельность фонда «Перспектива»;
- оставшиеся на счете денежные средства израсходовать на приобретение
необходимого дошкольному отделению «Умка» материально-технического
оборудования;
- предоставить отчет по израсходованным средствам с приложением
кассовых чеков членам УС.
Единогласно.
По третьему вопросу слушали Хыдырову И.Е. Она сообщила, что 23 ноября
2016 года к ней обратились родители учащихся 2 «Б» класса с жалобами на
некачественное предоставление образовательных услуг учителем начальных
классов – Романовой Ю.А. В ходе внутришкольной проверки деятельности
Романовой Ю.А. был выявлен ряд нарушений должностных обязанностей.
Учителю объявлен выговор. На сегодняшний день во 2 «Б» классе осталось 6
учащихся, остальные по заявлениям родителей были переведены в
параллельные классы.

Слушали Мутовину Е.А., мать учащегося 2 «Б» класса. Она сообщила, что
родители заинтересованы в сохранении детского коллектива и хотели бы
дальше продолжить обучение во 2 «Б» классе, но под руководством другого
педагога.
Слушали Фатееву О.В., мать учащегося 2 «Б» класса. Она сообщила, что, по
словам ее ребенка, Романова Ю.А. после урока физкультуры не позволила
одному ученику одеться, так как он не успел это сделать за перемену, и
целый урок мальчик стоял у доски в трусах и майке. Эту информацию
подтверждают и другие родители учащихся 2 «Б» класса.
Слушали Фѐклина С.И., юриста ГБОУ Гимназия № 1544. Он предложил по
факту, изложенному Фатеевой О.В., провести дополнительную проверку,
поскольку Романова Ю.А. на заседание УС не явилась, чтобы разъяснить
ситуацию или прокомментировать ее. Он предложил вызвать инспектора
Московской городской межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и запротоколировать акт опроса детей
по факту издевательства над ребенком.
Слушали Питиримова Д.И., председателя УС. Он предложил
ходатайствовать перед администрацией гимназии об увольнении Романовой
Ю.А. за неисполнение своих трудовых обязанностей.
Решили: вызвать инспектора КДНиЗП с целью провести расследование по
факту издевательства над ребенком.
Единогласно

Председатель УС ГБОУ Гимназия № 1544 __________(Питиримов Д.И.)
Секретарь УС ГБОУ Гимназия № 1544
__________(Терентьева О.Н.)

