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Протокол
от 12 декабря 2017 года. № 13

заседания Управляющего совета
Председатель: Воробьёва Я.В.
Секретарь: Фомина М.Е.
Присутствуют члены Управляющего совета .
Приглашены :
- заместитель директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- педагог – организатор внеклассной и профориентационной работы Четверова
Анна Владимировна,
- организатор дополнительного образования Мельник Галина Анатольевна,
- методист по учебно-спортивной работе Малинина Ольга Васильевна,
- социальный педагог Малинкина Анастасия Анатольевна,
- организаторы УВД ОДВ №1,ОДВ№3,ОДВ№4,ОДВ№5,
- главный бухгалтер Бедняшова Ирина Викторовна ,
- руководитель ППМС Швецова Светлана Григорьевна .
Повестка дня заседания:
1. Перевод воспитанников дошкольных групп в 1 класс.
1.1.Согласование плана проведения Дня открытых дверей для будущих
первоклассников.
1.2. Согласование плана проведения Клубного дня 16 декабря 2017г.
2.Контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Учреждении.

3. Эффективность работы Учреждения по созданию условий по развитию
талантов обучающихся. Реализация профильного образовательного проекта
«Зову в свою профессию».
3.1. Согласование вступления ГБОУ Школа № 1413 в образовательный проект
«Математическая вертикаль».
4. О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
5. Работа по укреплению связи с семьей и окружающим социумом в деле
воспитания обучающихся и воспитанников. О работе Комиссии УС по
профилактике
негативных
проявлений
среди
обучающихся.
Внутришкольный учет обучающихся и снятие с учета обучающихся.
5.1. Организация питания обучающихся. Проблемы. Перспективы.
Согласование списков обучающихся на предоставление льготного питания с
01 января 2018 года.
6. Согласование плана работы образовательной организации по материальнотехническому обеспечению и оснащению образовательного процесса,
оборудованию помещений в соответствии с государственными нормами и
требованиями на 2018 год.
6.1.Ремонтные работы на 2018 год.
6.2. Согласование размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных отделениях ГБОУ Школы №1413 с 01 января 2018 года.
6.3. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда ГБОУ Школа № 1413 за IV квартал 2017 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников ГБОУ Школа № 1413».
7. Рассмотрение заявлений поступивших в УС.
7.1.О кандидатах на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях
ГБОУ Школы №1413 с 01 января 2018 года.
7.2. Разное.
1. Слушали члена УС Чжан Светлану Николаевну о том, что
на основании Положения о порядке приема, перевода, отчисления и
восстановления

обучающихся

Государственного

бюджетного

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы № 1413» абзац 3
п.2.2.

дети, осваивающие программу дошкольного образования в ГБОУ

Школа № 1413, зачисляются в 1 класс школы в порядке перевода из
дошкольного отделения. А так же в

целях обеспечения организованного

зачисления детей в первые классы путем перевода из дошкольных групп, в
автоматизированной

информационной

системе

«Зачисление

в

образовательные учреждения» с 1 декабря 2017 года открыта техническая
возможность создания проекта приказа «О переводе из дошкольных групп в 1
класс», в который включены – 218 воспитанников Учреждения, тем самым
гарантировано обеспечив их местами в 1 классе нашего Учреждения.
В ноябре месяце для родителей будущих первоклассников были проведены
родительские

собрания,

на

которых

законные

представители

проинформированы о данном переводе.
С 15 декабря 2017 года открывается электронная запись в первые классы
для всех детей, которые не посещают нашу образовательную организацию, а
так же для воспитанников, которые по разным причинам не пойдут в нашу
школу. Подать электронное заявление можно на Официальном сайте Мэра
Москвы – mos.ru - в разделе «Услуги».
Далее Чжан С.Н. ознакомила присутствующих на заседании с планом
проведения Дня открытых дверей и запланированными мероприятиями в
рамках фестиваля «Наши общие возможности - наши общие результаты». Она
предложила п.1.1. и п.1.2 повестки объединить и утвердить единый план
проведения.
План составлен таким образом, чтобы каждый пришедший на этот фестиваль
смог посетить мероприятие в соответствии с возрастом, интересами

и

увлечением. Так для дошкольников будет интересным посетить:
 театр одного актера;
 песочную мультипликацию;
 школьное дефиле;
 спортивные кружки и секции по разным направлениям.
Для педагогов, пришедших на фестиваль подготовлены различные семинары
по работе с МЭШ.

Для всех учащихся в этот день будет работать:
 «Лаборатория научных познаний»;
 кружок от чемпиона «Абелимпикс», на котором победитель городского
этапа Олимпиады «Абелимпикс – 2017» поделиться своей ИСТОРИЕЙ
УСПЕХА;
 объединение дополнительного образования по робототехнике проведет
призер городского фестиваля технического творчества в номинации
«Оживи, сказка!»;
 спортивные объединения по рукопашному бою, дзюдо и легкой атлетики.
Для родителей и жителей района Бибирево представится уникальная
возможность

попробовать

сдать

ЕДИНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКЗАМЕН;
 принять участие в работе АРТ-лаборатории «Там где живет искусство»,
занятие

проведут

победители

Московского

конкурса

выставочных

проектов;
 посетить клубные часы «Мифы и реальность МЭШ», «Во славу Великой
Победы! Мы помним и гордимся!» с участием ветерана ВОВ генералмайора Кравцова Роберта Андреевича;
 распахнет свои двери медицинский шатер «Протяни руку здоровью»;
 пройдет турнир «Ферзь и пешка» с участием мастера спорта по быстрым
шахматам;
 мастер-класс по выполнению нормативов ГТО «Держим курс на ГТО»;
 победитель городского конкурса «Отечество» проведет экскурсию «Имена
и события в истории СВАО города Москвы».
Более

старшее

поколение

сможет

получить

основы

компьютерной

грамотности и пользования электронными ресурсами города Москвы.
Все мероприятия, которые запланированы и пройдут в этот день, дают
возможность участникам и гостям фестиваля увидеть результаты, которые
достигла школа за последние годы.
Дополнительно обсуждены вопросы от членов Совета:

Шиляева С.А. «О формировании 1х классов в 2018-2019 учебном году».
ПОСТАНОВИЛИ :
1.Принять к сведению информацию о переводе воспитанников дошкольных
групп в 1 класс.
1.1.Согласовать план проведения Дня открытых дверей для будущих
первоклассников в рамках Фестиваля межрайонного совета директоров «Наши
общие возможности – наши общие результаты!».
Решение принято единогласно.
2.Слушали
руководителя психолого-педагогической службы Швецову
Светлану Григорьевну о качестве и безопасности условий обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в Учреждении.









Светлана Григорьевна ознакомила Совет с правами детей-инвалидов и детей
ОВЗ согласно федеральному Закону «Об образовании РФ» и ФГОС ОВЗ
НОО, вступившим в силу с сентября 2016г.
В нашей школе в 2017-18 учебном году обучается 3071 ребёнок, из них 980
детей получают уровень дошкольного образования, 2091 человек уровень
школьного образования. На текущий момент в ОДВ - 16 детей – инвалидов,
102 ребёнок с ОВЗ (не все дети инвалиды имеют статус ОВЗ).
В школьных отделениях 42 ребёнка-инвалида, 21ребёнок с ОВЗ, 8 детей из
числа инвалидов, одновременно имеют статус ОВЗ.
В Учреждении разработан
порядок действий
за соблюдением
специальных условий обучения детей данной категории:
законный представитель, родитель, при зачислении
ребенка в школу
представляет ряд документов - справка об инвалидности, ИПРА, заключение
ЦПМПК,
формируется запрос от родителей и они информируются о возможностях
Учреждения,
ППК анализирует полученные документы, делает вывод, обладает ли
Учреждение возможностями, которые необходимы ребенку,
принимается коллегиальное решение и разрабатывается ИОМ, выстраивается
коррекционная программа,
составляется
заявка на приобретение необходимого оборудования,
материалов, учебников, пособий,
анализируется кадровый потенциал, при необходимости корректируется
штатное расписание,
корректируется пространство школы или группы, в зависимости от
потребностей ребенка, наполняется среда необходимыми обозначениями,
зонами,

 отслеживается динамику обучения и развития ребенка, отражая это в ИОМ,
на заседаниях ППК.
На сегодняшний день, цифры по диагнозам:
15 человек - НОДА;
4 человека – зрение;
2 человека – слух ;
37 человек – общее заболевание.
По анализу ИПРА:
12 человек – специальные условия обучения;
3 человека – занятия со специалистами.
Дети с НОДА, для них - пандусы, подьёмники, туалеты специально
оборудованные. Для детей-колясочников, обучение организовано на 1 этаже.
Есть место для отдыха, тьюторское сопровождение.
Для слабовидящие детей - в классах, где обучаются дети произведены
специальные цветовые разметки, так же в коридоре, на лестничных маршах.
ГМЦ предоставил учебники по программе «Школа России» с увеличенным
шрифтом.
Для слабослышащих детей – расположение детей в классе, коррекционные
занятия.
РАС – обучение по программе ЗПР, игровая зона, тьюторское сопровождение.
На сегодняшний момент в школе занимаются сопровождением детейинвалидов и детей с ОВЗ - 9 тьюторов.
Оперативно обновляется информация о вновь прибывших детях с
инвалидностью и ОВЗ.
В этом учебном году открыт автономный класс – 14 человек, где все
дети имеют статус ОВЗ, из них 5 человек имеют статус ребёнок-инвалид.
Обучаются дети по адаптированным программам с 1 пролонгированным
годом обучения на ступени НОО. Условия пребывания детей максимально
приближенны к 100% необходимому. Оценкой правильности и качества
деятельности может служить динамика обучения и развития каждого такого
ребенка, которая проводится в начале, середине и конце года и отражается в
ИОМ и обратная связь от родителей.
Швецовой С.Н. сообщено что, «9 декабря в колонном зале Дома Союзов
прошел 3 съезд родителей детей-инвалидов города Москвы, где ГБОУ Школа
№1413 , во главе с директором Бонами Д.М., была отмечена благодарностью
МГАРДИ «за создание для детей с ОВЗ всех условий для осуществления
образовательной деятельности и развития личностных и человеческих
качеств».

Дополнительно обсуждены вопросы от представителя Учредителя Житенёвой
Е.С. « О работе по социализации и ранней профилизации детей с инвалидностью и
детей ОВЗ ».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять во внимание оценку МГАРДИ работы по обеспечению качества и
безопасности условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
3.Слушали по вопросу эффективности работы Учреждения по созданию
условий по развитию талантов обучающихся и реализация профильного
образовательного проекта «Зову в свою профессию» Четверову Анну
Владимировну
- о целях и задачах профильного образовательного проекта «Зову в свою
профессию»;
- о содержательной составляющей данного образовательного проекта ,
ориентированной на методические материалы профессий будущей Москвы;
- о проведении проф-WEEK (профессиональных недель), основанных на
направлениях деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 - 26.11 Медицина и здравоохранение
27.11-03.12 Социальные и гуманитарные науки
04.12-10.12 Инженерия, архитектура и проектирование
11.12-17.12 Реклама, PR и СМИ
22.01-28.01 Естественные науки
29.01-04.02 Экономика, бизнес и финансы
05.02-11.02 Юриспруденция
12.02-18.02 Производство и технологии Информационные технологии и
математика
26.02-04.03 Искусство, творчество, дизайн
12.03-18.03 Безопасность, спасательные работы и обеспечение порядка.
- об ознакомлении с профессиями будущей сайте Учреждения ,с помощью
активных ссылок,
- о проведении «Клубного дня» для жителей микрорайона.
- об организации ученическим самоуправлением празднования Нового года .
Дополнительно обсуждены вопросы от представителя Учредителя
Житенёвой Е.С.
« О роли ученического самоуправления в реализации
профильного образовательного проекта «Зову в свою профессию», от членов
УС « О роли родительской общественности в реализации профильного
образовательного проекта «Зову в свою профессию»».
О процессе вступления ГБОУ Школа № 1413 в образовательный проект
«Математическая вертикаль»
Слушали Гилёву Ирину Александровну, которая познакомила Совет с
перспективой открытия в 2018-2019 учебном году седьмых классов в рамках

образовательного проекта « Математическая вертикаль» на базе ресурсного
центра ГБОУ "Школа № 1568 имени Пабло Неруды", а также ведущих вузов и
научных институтов
города,
в целях обеспечения многоцелевой
предпрофильной подготовки по математике и смежным областям.
ПОСТАНОВИЛИ:
В рамках развития программы по социализации и воспитанию:
1.Согласовать направления работы по включению в профориентационную
деятельность учащихся в рамках реализация профильного образовательного
проекта «Зову в свою профессию».
2.Предложить родителям (закон представителям), жителям района «Бибирево»
через просветительскую комиссию Совета принять
активное участие в
"Клубных днях".
3. Членам Учебной комиссии Совета отслеживать работу по подготовке
учащихся шестых классов к участию в проекте "Математическая вертикаль".
4.Согласовать проведение
Ученическим Советом дискотеки «Сквозь
магический кристалл» 27.12.2017 в учебных корпусах.
Решение принято единогласно.
4.Слушали Малинину Ольгу Васильевну - методиста по учебно-спортивной
работе, о том, что с 2016 года на базе нашей школы успешно работает
площадка по приему и оценке нормативов ГТО. Ученики в возрасте от 6 до 18
лет могут сдать нормативы в школе. Осуществляет работу комиссия в состав,
которой входят учителя физической культуры. Вся работа проводится на
добровольных началах, поэтому совершенно обоснованно можно назвать
учителей физической культуры волонтерами ГТО. Чтобы получить знак
учащийся должен сдать до восьми нормативов: в спортивных залах и
школьных стадионах, лыжной трассе, стрелковом тире и плавательном
бассейне. Результаты попадают в личные кабинеты участников и федеральный
центр ГТО, который находится в Казане. Помимо оценки нормативов каждый
учитель несет ответственность за подготовку учащихся, информированность
детей и их родителей. В прошлом учебном году более двухсот человек, на
наших спортивных площадках выполнили нормативы ГТО.
Учреждение имеет хорошо оснащенную спортивную базу, которая позволит
работать с населением от 6 до 70 лет. Взрослое население учителя,
родители и жителей района Бибирево.
Дополнительно обсуждены вопросы от представителя Учредителя Житенёвой
Е.С. « Об уровне медицинского обследования перед сдачей нормативов ГТО», от
членов УС « О подготовительной работе для сдачи нормативов населением».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Согласовать направления работы по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2.Заслушать о результатах в сентябре 2018 года.

5.1. Организация питания обучающихся. Проблемы. Перспективы.
Согласование списков обучающихся на предоставление льготного питания с
01 января 2018 года.
5. Слушали о работе комиссии УС по профилактике негативных проявлений
среди обучающихся секретаря комиссии Малинкину Анастасию Анатольевну,
о важном месте в работе организации вопросов, связанных с данной работой.
В процессе сотрудничества удалось предотвратить рост негативных
проявлений среди обучающихся школы, проводить качественную
профилактическую работу, не только с обучающимися, но и с родителями.
Члены комиссии участвуют в разработке мероприятий по профилактике ДТП,
употреблению ПАВ, использованию электронных гаджетов для курения,
распространении ВИЧ. Активно участвуют в проведении родительских
собраний, рейдах по неблагополучным семьях и заседаниях внутришкольной
комиссии.
Положительная динамика в работе дает нам возможность усилить контроль за
семьями, где недостаточно внимания уделяют воспитанию детей.
Ознакомила с планом работы комиссии на второе полугодие 217-2018
учебного года.
Январь - февраль

Март - апрель

май

-Участие в рейдах по неблагополучным семьям.
-Знакомство с результатами добровольного медицинского
тестирования учащихся 10-х классов.
-Участие в заседании комиссии по профилактике ГБОУ
Школа №1413.
- Выступление на родительских собраниях. Привлечение
внимания родителей к проблеме безопасного прибывания в
общественных местах.
- Работа с представителями родительской общественности
в классных коллективах, направленная на работу с детьми,
испытывающими трудности в обучении.
-Оказание помощи семьям, в вопросах воспитания и
обучения детей.
-Анализ работы по вовлечению в кружки и секции.
- Выступление на родительских собраниях. Привлечение
внимания родителей к проблеме табакокрунения,
употребления табакосодрежащих средств и использования
электорнных сигарет.
- Участие в планирование летнего отдыха обучающихся, в
том числе требующих дополнительного педагогического
контроля.
-Участие в заседании комиссии по профилактике ГБОУ
Школа №1413
-Участие в заседании комиссии по профилактике ГБОУ
Школа №1413.
-Участие в профилактической работе с
межведомственными организациями по профилактике

правонарушений.
- Выступление на родительских собраниях. Занятость детей
в летний период времени. Профилактика безнадзорности.
-Анализ работы за 2017-18 учебный год

С начала учебного года на внутришкольный контроль поставлено – 12
обучающихся, выявлено 2 семьи, находящиеся в трудной жизней ситуации.
Согласовано с УС и снято с учета 8 обучающихся и 4 семьи. Сегодня на
внутришкольном контроле состоят: 49 обучающихся
и 5 семей.
В
соответствии с индивидуальными планами работы, с ними проводиться
адресная профилактическая работа.
Малинкина А.А. ознакомила Совет с кандидатурами обучающихся,
нуждающихся в дополнительном педагогическом контроле по состоянию на
01.01.2018 года (Приложение № 1).
5.1. В школе осуществляется контроль за организацией и качеством питания.
В состав комиссии включены представители родительской общественности.
Для увеличения охвата питания, с целью профилактики заболеваемости в
учебных корпусах был проведен мониторинг питания, в том числе за
родительские средства. Питание получают: 700 обучающихся (522+ 178) .
УК 1
1-4
82+50 п.
5-11 87

УК 2
1-4- 77+60 п.
5-11-107 +34 п.

УК 3
1-4 - 72+ 21 п.
5-11 - 97+13 п.

Всего:
231+ 131 п.
291+47 п.
522+ 178 п.

После проведенного мониторинга родители учебного корпуса №1 изъявили
желание питать детей 5-11 классов по коммерческому меню, составленному
на основании предпочтения детей, что увеличит охват питающихся. В
настоящее время 31 ребенок обеспечен таким вариантом питания. Данное
направление комиссия по питанию считает перспективным и будет дальше
развивать его.
Два раза в год необходимо обновлять сведения для организации питания
детей, за счет бюджета города Москвы. Рекомендовано питать детей только с
подтвержденным статусом в автоматизированной информационной системе
АИС. В настоящее время существует проблема подтверждения льгот, не все
льготные категории подтверждаются межведомственными запросами из
ДСЗН, хочу обратить внимание, что это дети разных категорий - и
многодетные, малообеспеченные, находящиеся под опекой, получающие
пенсию по потере кормильца, имеющие родителя инвалида и даже детиинвалиды. Всего 117 детей не имеют подтверждения.
УК1
п.к.-1
род. инв.- 1
ребенок инв.мн.-8

10

УК2
п.к.-2
малообеспеченные -12
род. инв.-11
мать одиночка -8
опека- 5
ребенок инв.-1
мн.- 55
94

УК3
п.к.-3
род.инв.-3
ребенок инв.-1
мн.- 6

Всего

13

117

Для уточнения статуса родители вынуждены предоставить документы,
подтверждающие льготу.
Для организации питания обучающихся во втором полугодие 2017-2018 года
поступило 522 заявления.

Дополнительно
обсуждены
вопросы
о
предоставлении
возможности
общественности обращения в комиссию УС по профилактике негативных
проявлений среди обучающихся.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать план работы комиссии УС «По профилактике негативных
проявлений среди обучающихся» на второе полугодие 2017-2018 учебного
года.
2. Согласовать кандидатуры обучающихся, нуждающихся в дополнительном
педагогическом контроле по состоянию на 01.01.2018 года (Приложение №
1.)
3. Просветительской комиссии УС разработать алгоритм обращения граждан в
комиссию УС по профилактике негативных проявлений среди обучающихся.
4. Утвердить списки обучающихся на льготное питание ( Приложение № 2)
6.Слушали главного бухгалтера Бедняшову Ирину Викторовну.
Бедняшова И.В. представила УС на согласование план работы
образовательной организации по материально-техническому обеспечению и
оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в
соответствии с государственными нормами и требованиями на 2018 год.
Ознакомила с запланированными ремонтными работами на 2018 год
(Приложение №3).
6.2. В соответствии с порядком определения размера оплаты за присмотр и уход
в дошкольных группах ГБОУ Школа № 1413, исходя из фактически
произведенных расходов на содержание дошкольных групп, а так же в
соответствии с произведенными расчетами предлагается установить с 01 января
2018 года оплату в размере:
 В группах 12-ти часового пребывания – 2 600,00 рублей;
 В группах кратковременного пребывания – 1 700,00 рублей в месяц.
Ранее установленный порядок предоставления льгот в ГБОУ Школа № 1413
предлагается сохранить.
Дополнительно обсужден вопрос о вынесении данной информации на родительские
собрания .
6.3. Бедняшова И.В. представила на согласование распределение стимулирующей
части фонда оплаты
труда ГБОУ Школа № 1413 за IV квартал 2017 года в
соответствии с «Положением о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников ГБОУ Школа № 1413» в размере:

63% - педагогические работники,
28% - учебно-вспомогательный персонал,
9% - младший обслуживающий персонал.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать план работы Учреждения по материально-техническому
обеспечению и оснащению образовательного процесса, оборудованию
помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями на
2018 год (Приложение №3).
2. Согласовать план проведения ремонтных работ на 2018 год (Приложение №3).
3. Согласовать с 01 января 2018 года оплату в размере 2600 руб.00 коп. за
присмотр и уход в дошкольных группах 12-ти часового пребывания.
4. Согласовать с 01 января 2018 года оплату в размере 1700 руб.00 коп. за
присмотр и уход в группах кратковременного пребывания.
5. Сохранить ранее установленный порядок предоставления льгот в ГБОУ Школа
№ 1413 .
6. Довести

сведения

до

родительской

общественности,

посредством

информирования на родительских собраниях: план работы Учреждения по
материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного
процесса, оборудованию помещений в соответствии с государственными
нормами и требованиями на 2018 год; план проведения ремонтных работ на
2018 год; порядок

определения размера оплаты за присмотр и уход в

дошкольных группах ГБОУ Школа № 1413.
7. Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) ГБОУ Школы № 1413 за IV квартал
2017 г. распределить в размере:
63% - педагогические работники,
28% - учебно-вспомогательный персонал,
9% - младший обслуживающий персонал.

7. Рассмотрение заявлений поступивших в УС.
7.1.О кандидатах на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях
ГБОУ Школы №1413 с 01 января 2018 года.

Слушали члена совета Чжан Светлану Николаевну, ею представлены
заявления кандидатов на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях
ГБОУ Школы №1413 с 01 января 2018 года и дала разъяснения (Приложение
№ 4)
7.2. О порядке обращения граждан по вопросам деятельности ГБОУ Школа
№ 1413.
ПОСТАНОВИЛИ :
1. На основании поступивших заявлений родителей (законных представителей) и
документов, подтверждающих наличие у семьи права на получение льготы
при
внесении ими родительской платы,
предоставить льготу при
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных отделениях ГБОУ Школы №1413 согласно Приложению № 4, в
дополнение к списку ранее утвержденных.
2 Активизировать работу с родительской общественностью по разъяснению
порядка обращения граждан по вопросам деятельности ГБОУ Школа № 1413
посредством обращения к администрации и ответственным лицам, в
Управляющий совет, через представителей классных коллективов.

Решение принято единогласно.

Председатель
Управляющего совета

Я.В.Воробьева

