ПРОТОКОЛ № 2/2017-2018
заседания Управляющего совета
ГКОУ «ММКК «Навигацкая школа»
«15» декабря 2017 года (14:00)

г. Москва, ул. Кастанаевская, 59

По списку: 19 членов УС.
Присутствует: 13 членов УС
Приглашенные: 2 (два) человека.
Кворум для голосований и принятия решений имеется.
Присутствует представитель Учредителя Ершов Олег Сергеевич.
Президиум Собрания:
Председатель УС Андреев В.А. – ведёт Собрание.
Секретарь УС Кондаков А.Ю. – ведёт Протокол заседания.
Председатель Андреев В.А. оглашает вопросы повестки дня:
Вопрос № 1. Представление членам УС нового начальника АХЧ.
Вопрос № 2. Итоги работы комиссий и рабочих групп УС в 2017 г.,
выполнение решений заседания УС от 12.09.2017 г. и задачи УС на 2018 год.
Вопрос № 3. О переименовании ГКОУ «Кадетской школы-интернат» в
ГКОУ «Московский морской кадетский корпус «Навигацкая школа» и
утверждении об утверждении Устава (редакция № 6). Определение порядка
внесения изменений в документацию УС.
Вопрос № 4. Об аккредитации УС с учетом переименования.
Вопрос № 5. Информация об отряде ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Вопрос № 6. Обсуждение плана работы УС на 2018 год, определение
основных направлений деятельности.
Вопрос № 7. Разное (объявления, предложения, вопросы членов УС).
Вопрос № 8. Согласование списка семей и обучающихся, поставленных
на внутришкольный учет (ВШУ).

Предложение Председателя Андреева В.А. – открыть Собрание с
указанной повесткой дня.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
На Собрание приглашены: начальник АХЧ Бушков А.В., социальный
педагог Боровик М.А. Предложение – разрешить присутствовать на
заседании УС.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Вопрос № 1.
Членам УС представлен новый начальник административно-хозяйственного
отдела (АХЧ) Бушков Алексей Вячеславович. Он доложил членам УС об
основных проблемах снабжения кадет и взаимодействия с Дирекцией ДОгМ.
Ответил на вопросы членов УС по заявке на оборудование лингафонного
кабинета (английский язык), о выделении помещения для УС, о выделении
автобусов на мероприятия с участием кадет.
Информация начальника АХО принята к сведению.
Вопрос № 2.
Председатель Андреев В.А. сообщил об итогах работы комиссий и рабочих
групп УС, определенных на заседании УС 12 сентября 2017 г.:
- Комиссия по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
сформирована, о чем своевременно доложено в Общественный совет при
ДОгМ, необходимо завершить работу по оформлению Положения о
Комиссии (председатель Комиссии = Денежкина Е.Н.)
Комиссия УС по разрешению конфликтных ситуаций (председатель
Комиссии – Минина Ж.М.) по разным причинам оказалась не
задействованной в работе Школьной Комиссии по конфликтной ситуации …
в ноябре 2017 г. Правда, в работе Школьной Комиссии работал сам
Председатель УС.Очевидно, надо наладить взаимодействие двух комиссий и
исключить дублирование.
- Комиссия по профилактике дорожно=транспортного травматизма среди
кадет (Председатель – Торосян В.С.) получает «зачет» благодаря
деятельности члена УС Денежкиной Е.Н., которая провела несколько

общешкольных мероприятий по указанной теме. Наверное, надо доизбрать
Денежкину Е.Н. в эту Комиссию ?
- Рабочая группа по внесению изменений в Устав за отчетный период:
привела в соответствие с Уставом (редакция № 5) Положение об УС, провела
большую работу по переименованию «КШИ» в «Московский морской
кадетский корпус «Навигацкая школа», согласованию с ГАУ МЦОП и
утверждению в ДОгМ Устава (редакция № 6).
- До настоящего времени нам не удалось оформить информационную доску
УС. Это надо сделать в ближайшее время, т.к. ссылка на эту
информационную доску делается при аккредитации УС и на ней должны
размещаться все текущие объявления УС, время и место работы
«Общественной приемной УС».
«Общественная приемная УС» по причине отсутствия постоянного
помещения в Школе пока свои функции не может выполнять в полной мере.
- Рабочая группа по организации работы общественного ( интернет) Клуба
«Навигацкая школа» при УС, насколько известно, ещё не собиралась. Это
хорошее начинание с Клубом надо поддержать и оказать содействие
Секретарю УС Кондакову А.Ю., у которого имеется много интересных идей.
В целом же, работу Комиссий и рабочих групп УС предлагается оценить
как «Удовлетворительную». Предложения по улучшению работы подать в
рабочем порядке Секретарю УС и включить в План работы УС в 2018 г.
Голосовали за предложение признать работу Комиссий и рабочих групп
удовлетворительной: «ЗА» - (13 членов УС), единогласно.
Вопрос № 3.
Секретарь УС Кондаков А.Ю. доложил о ходе согласования и утверждения
Устава (редакция № 6) с переименованием «КШИ» в ГКОУ города Москвы
«Московский морской кадетский корпус «Навигацкая школа». Новый Устав
утвержден распоряжением Департамента образования города Москвы №
555р от 07 декабря 2017 г. Далее Устав пройдет государственную
регистрацию, вступит в законную силу и будет размещен на сайте Школы.
В связи с новым Уставом (редакция № 6) документы УС: Положение об
УС, нормативные локальные акты, прошедшие согласование с УС и т.д.
подлежат переоформлению. Предлагается решением этого заседания УС
поручить переоформление документов, обусловленных переименованием

Школы, но не меняющихся по существу, поручить Рабочей группе УС без
дополнительных согласований с УС.
Решили: поручить Рабочей группе УС в составе Председателя УС Андреева
В.А., Секретаря УС Кондакова А.Ю. и членов УС Моляко В.И., Герасимова
Н.А. переоформление документов УС, обусловленных переименованием
«КШИ», но не меняющихся по существу содержания. Срок – январь 2018 г.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Вопрос № 4.
О работе по аккредитации УС доложил Секретарь УС Кондаков А.Ю.
Информация принята к сведению.
Вопрос № 5.
Координатор отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кондаков А.Ю. доложил о
сформировании отряда в количестве 14 кадет 8 «А» и 8 «Б» классов и
проблемах взаимодействия со штабами ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Директор
ГКОУ «КШИ «Навигацкая школа» И.Е. Старчеус направил письмо в Штаб
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с предложениями о взаимодействии.
Информация принята к сведению.
Вопрос № 6.
Председатель УС Андреев В.А. поставил на обсуждение основные
направления деятельности и план работы УС в 2018 г.
Решили:
= членам УС подать Секретарю УС свои предложения не позднее 25 декабря
2017 г. для оформления Плана работы в 2018 .
- Секретарю УС оформить План работы УС и конкретизировать его позиции
не позднее 10 января 2018 г., согласовать его с членами УС в заочном
порядке по адресам электронной почты.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Вопрос № 7.
В разделе «Разное» обсуждали возможности участия УС в развитии
воспитательной работы в «Навигацкой школе».
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