ПРОТОКОЛ№l
заседания Управляющего Совета

г. Москва, от

10.09.2 15

г.

ул.Новорязанская д14 стр.1

время проведения 17 _Q

Присутствовало

Отсутствовало

1

- 15 чел.,
- О чел

Доможирова Л.Ю . - председатель

9

Управляющего С овета

Шилова Е.А.- родительская общественность

2

Прохорова Т.В.-д -1ректора О.У

10

3

Смурова С.В.- социальный педагог

11

Горшкова Т.Н.-родительская общественность

Раскучева Е.Д.-родительская общественность

4
5

Чачина Т. С.- преп одаватель

6
7

Кутырева ИЛ.

12
13
14
15

Горобова Е.А.

Бревнова Ю . А.-

р одительская

Угарова А.А.- обучающаяся
Слепченко А.В.- обучающаяся

Пономарева Е.А.- обучающаяся

~-;....t

Болотникова М.В.- обучающаяся

общественность

8

Устинова Т.Г.- родительская
общественность

Приглашены:

1. Могуева Светлана икторовна - заместитель директора по
2. Гречанников Лев Иванович - специмист по ГО и ЧС

учебной работе.

Повестка дня:

!.Утверждение плана работы Управляющего Совета на

2.

2015-2016 учебный год.

Обеспечение безоп асности обучающихся во время пребывания в образовательном

учреждении.

3. Трудоустройство

выпускников

2015

года.

По первому вопр су слушали Доможирову Л.Ю.

Совета, ознакомила с

ланом работы УС на

вердить план работы (приложение

2015-2016

-

председателя Управляющего

учебный год. Предложила ут

1).

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить план раб ты УС на

2015-2016 учебный

год

По второму вопр о су слушали Гречанникова Л. И.

-

специалиста по ГО и ЧС оз

накомил с приказом о б обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания

в образовательном учреждении и режимом занятий обучающихся.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.

Приказ об обеспе ение безопасности обучающихся во время пребывания в образо

вательном учреждении и режимом занятий обучающихся принять (приложение
По третьему во п росу слушали Могуеву С.В"

-

1).

зам.директора по УР, доложила о

результатах трудоустройства выпускников

2015 года.
- 1/ 6 чел" из них юношей- 19 чел" девушек- 157 чел.
Граждан РФ -174 чел., из них москвичей - 120 чел, жителей других регионов - 54
чел. Граждан других государств -2 чел.
Сирот - 11 чел" б ез попечения родителей - 8 чел.
Трудоустроены всего - 109 чел" из них по профилю - 100 чел., планируемое трудоустройство - 8 чел " из них по профилю - 4чел.
Продолжат обуч ние в ВУЗах -1 чел" из них по профилю -1 чел"
Призваны в ВС РФ - 6 чел., ожидаемый призыв в ВС РФ - 1 чел.
Не определился -1 чел.
Декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком - 6 чел.
Болен -2 чел.
Умер -1 чел.
Отказ от трудоустройства -1 чел.
Изменение места жительства -6 чел.
Присвоен статус ,. . езработного в ДТиЗ - О чел.
Не трудоустроен о - О чел.
Выпускники

Предложила продолжить работу по дальнейшему трудоустройству выпускни

ков

2015

года и подготовить материалы по трудоустройству выпускников

2016

года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Карповой Л.П. и С м ирновой Т.Б. продолжить работу по дальнейшему трудоустрой

ству выпускников

ков

2016

20 15 года

и подготовить материалы по трудоустройству выпускни

года.

Председатель

Доможирова Л.Ю .

Секретарь

Чачина Т.С.

