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Протокол № 2

заседания общественно – педагогического Совета
ГБОУ Школы № 1413
от 19 апреля 2016 года.

Присутствуют члены общественно – педагогического Совета.
Приглашены :
- зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- начальник отдела кадров Белухина Дарья Евгеньевна,
- главный бухгалтер Ирина Викторовна Бедняшова,
- гл.специалист отдела внешкольной и профориентационной деятельности
Мельник Галина Анатольевна,
-гл. специалист по учебно-спортивной работе Малинина Ольга Васильевна,
- руководитель ППМС Швецова Светлана Григорьевна ,
- специалист по социальной работе учащихся
Анатольевна,

Малинкина Анастасия

- зам. директора по АХЧ Кошелев Андрей Николаевич,
- главный специалист по организации УВД ОДВ №1, ОДВ №3, ОДВ №4,
ОДВ №5.
- специалист по ОТ Селявко Сергей Михайлович.
Повестка дня заседания:
1. Проведение капитального ремонта здания расположенного по адресу:
Корнейчука д.24А.

ул.

Слушали директора школы Бонами Дмитрия Марковича, который сообщил
Совету, что в соответствии с поданной образовательной организацией заявкой,
а также успешным прохождением экспертного обсуждения здание дошкольного
отделения № 4, расположенное по адресу: ул. Корнейчука д.24А., включено в
Адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение работ по
капитальному ремонту в период с 01.06.2016 по 31.08.2017 гг.. В целях
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своевременного начала работ в здании необходимо обеспечить подготовку
здания к проведению капитального ремонта, отселить контингент, освободить
здание от оборудования и мебели.
Выступили:
заместитель директора по ДО Чжан Светлана Николаевна, с предложением
Совету:
временно перевести детей из этого здания, в другие дошкольные отделения, а
именно:
 группа №1 (2-ая младшая, для детей от 3 до 4 лет) – в здание ОДВ №4 по
адресу ул. Корнейчука д.24А, корп. 1, в групповое помещение,
расположенное на 1-ом этаже, соответствующее требованиям СанПин;
 группа №8 (старшая, для детей от 5 до 6 лет), воспитатели Жильцова Л.Н. и
Кнуренко Г.Б., помощник воспитателя Насибуллина Г.В. – в здание ОДО по
адресу: ул. Корнейчука, д.14А;
 группа №7 (средняя, для детей от 4 до 5 лет), воспитатели Лебедкина Н.Н. и
Фадеева О.Н., помощник воспитателя Канищева Ю.Ю. – в здание ОДО по
адресу: ул. Корнейчука, д.14А;
 группа №3 (подготовительная, для детей от 6 до 7 лет), воспитатели
Мартынова Л.Н. и Агишева Н.В., помощник воспитателя Печагина В.В. – в
здание ОДО по адресу: ул. Корнейчука, д.14А.
Воспитательно-образовательную работу с детьми по образовательным областям –
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие
осуществлять
следующим педагогам:
 музыкальный руководитель – Стрелкова И.Н.
 воспитатель по физической культуре – Бирюкова М.И.
Контроль за качеством учебно-воспитательного процесса, объективностью оценки
результатов образовательной деятельности воспитанников, работой кружков, за
уровнем подготовки воспитанников соответствующего требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования обеспечивать
– главному специалисту по ОУВД ОДВ № 4 – Лоздовской Л.В.
Постановили:
В связи с проведением капитального ремонта
СОГЛАСОВАТЬ перевод детей из здания, расположенного по адресу: ул.
Корнейчука д.24А, в период с 01.06.2016 по 31.08.2017 гг., в другие дошкольные
отделения образовательной организации, а именно:
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 группа №1 (2-ая младшая, для детей от 3 до 4 лет) – в здание ОДВ №4 по
адресу ул. Корнейчука д.24А, корп. 1, в групповое помещение,
расположенное на 1-ом этаже, соответствующее требованиям СанПин;
 группа №8 (старшая, для детей от 5 до 6 лет), воспитатели Жильцова Л.Н. и
Кнуренко Г.Б., помощник воспитателя Насибуллина Г.В. – в здание ОДО по
адресу: ул. Корнейчука, д.14А;
 группа №7 (средняя, для детей от 4 до 5 лет), воспитатели Лебедкина Н.Н. и
Фадеева О.Н., помощник воспитателя Канищева Ю.Ю. – в здание ОДО по
адресу: ул. Корнейчука, д.14А;
 группа №3 (подготовительная, для детей от 6 до 7 лет), воспитатели
Мартынова Л.Н. и Агишева Н.В., помощник воспитателя Печагина В.В. – в
здание ОДО по адресу: ул. Корнейчука, д.14А.
Воспитательно-образовательную работу с детьми по образовательным областям:
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие
осуществлять
педагогам:
 музыкальный руководитель – Стрелкова И.Н.
 воспитатель по физической культуре – Бирюкова М.И.
Контроль за качеством учебно-воспитательного процесса, объективностью оценки
результатов образовательной деятельности воспитанников, работой кружков, за
уровнем подготовки воспитанников соответствующего требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования обеспечивать
– главному специалисту по ОУВД ОДВ № 4 – Лоздовской Л.В.
Временный перевод детей из здания, закрывающегося на капитальный ремонт, в
другие отделения дошкольного воспитания согласовать с учебно-методическим
советом и родительской общественностью ОДВ № 4.
Решение принято единогласно.

Председатель
ОПС ГБОУ Школы № 1413

Ю.Н.Шнурков

