ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета
№ 7 от 24.08.2017 г.

г. Москва

Председательствующий на заседании – Лукашук Олеся Николаевна
Секретарь заседания – Е.М. Наумова (заместитель директора ГБОУ Школа
№ 2107).
Присутствовали: 18 человек (Приложение 1), из них:
1)

Члены Управляющего совета - 14 человек.

2)

Приглашенные:

- Глава Управы Мещанского района- Башаров Дмитрий Николаевич;
- Сотрудник полиции Мещанского района- Потапова Ольга Олеговна;
- Представители родительской общественности.
Отсутствовали: 5 человек
Баше В.В. - отпуск
Лопатин А.А. – отпуск;
Блатова О.Д.- отпуск;
Грунин И.В.- командировка;
Мушников Р.А. – командировка.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.

Согласование и утверждение сроков проведения торжественной части

праздника «День знаний».
2.

Разное.

Директор школы Лукашук О.Н..
«Добрый вечер, коллеги. Наша встреча организована по просьбе некоторых
представителей родительской общественности рассмотреть возможность переноса
праздника «День Знаний» на 4 сентября. Предлагаю также рассмотреть
возможность изменения времени проведения мероприятий 1 сентября, а также
перенос на 2 сентября.
По данному вопросу выступили:

1.

Давыдова С.Н. (родитель) – «У меня грудной ребенок, а старшая дочь

идет во второй класс. Пройти 1 сентября с коляской в школу будет невозможно, так
как перекрыты все улицы и огромное количество народу. Обращаюсь от лица
родителей с просьбой переноса праздничных мероприятий».
2.

Манготова А.В.(родитель) – «Мои дети обучаются в двух зданиях

школы. На протяжении двух лет каждую пятницу возникают сложности прохода в
школьные здания, связанные с проведением пятничного намаза в Соборной
мусульманской мечети. Просьба перенести праздник для детей».
3.

Макаров М.Н.(родитель, член УС) - «Предлагаю перенести праздник на

4 сентября . Это продлит каникулы нашим детям на 3 дня. Важно, что у нас в школе
учиться много детей-мусульман и их родители не смогут посетить праздничные
мероприятия. Мы не должны ущемлять права верующих. И самое главное безопасность наших детей во время проведения массовых мероприятий».
4.

Вержховская О.Г. (учитель, член УС) - «В СМИ появились сообщения

о решении переноса праздника 1 сентября на другие сроки еще 23 августа.
Заместитель мера Москвы Горбенко не видит проблем с переносом торжественной
линейки».
5.

Потапова О.О. (представитель МВД) - «1 сентября планируется

перекрытие улиц и подъездных маршрутов
Считаем,

что

родители

справедливо

в районе метро Проспект Мира.
обеспокоены

безопасностью

и

невозможностью попасть в школьные здания».
6.

Казаринова Д.Б. (родитель, член УС) - «Мы за перенос торжественных

мероприятий с 1.09 на 4.09. Для нас очень важно удобство и безопасность.
Проведение мероприятий 2 сентября мы категорически возражаем. Более того
равные возможности для проведения праздника должны быть представлены всем
детям школы. А сегодня многие родители уже заявляют, что в пятницу детей в
школу не поведут».
7.
сентября

Башаров. Д.Н. (Глава управы Мещанского района) - в пятницу 1
в районе метро Проспект Мира планируется нахождение 150000

мусульманских верующих, что создаст ограничения транспортной и пешей
доступности;

8.

Пушкина Наташа (ученица школы, член УС) - «Мы согласны с тем, что

необходимо перенести празднование Дня знаний на 4 сентября. У меня маленькая
сестренка добирается до другого здания школы сама. Я за нее волнуюсь».
9.

Хаустова Наталья Валерьевна (родитель, член УС) – «Я поддерживаю

перенос праздника на 4 сентября, так как обеспокоена за безопасность наших
детей».
10.

Крылов Никита (ученик школы, член УС) - «Я согласен с

предложением переноса праздничных мероприятий на 4 сентября во всех зданиях».
11.

Суханова Н.И. (учитель, член УС) – « Предлагаю провести линейки

только для первоклассников в зданиях школы 1 сентября после обеда».
Комментарии членов УС- «Все возражаем».
12.

Насибулова Е.А. (старший воспитатель, член УС) - «Школа и сады

будут функционировать в обычном режиме 1 сентября. Важно, чтобы перенос
касался только торжественной части проведения праздника День знаний. Двери
Школы 1 сентября должны быть открыты для школьников».
13.

Эрмант А.Ю. (родитель, член УС) -

«Мы просим перенести

торжественные мероприятия с 1.09 на 4.09. Я своих детей не приведу в этот день.
Такое же мнение родителей в нашем классе».
На голосование было вынесено 3 предложения:
1.

Перенести время проведения мероприятий 1 сентября

ЗА - 0 чел.
ПРОТИВ - 13 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 1 чел.
2.

Перенос праздника на 2 сентября

ЗА - 0 чел.
ПРОТИВ - 13 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 1 чел.
3.

Перенос праздника на 4 сентября

ЗА - 13 чел.
ПРОТИВ - 0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 1 чел.

Решение принималось путем простого голосования.
Постановили:
1)

Провести праздник День знаний 4 сентября 2017 года во всех зданиях

школы.
Макаров М.Н. - «У меня есть предложение. Для того чтобы оградить
администрацию от журналистов и дать возможность спокойно готовиться к новому
учебному году по итогам заседания Управляющего совета можно составить пострелиз и передать его в средства массовой информации. Я готов оставить свои
контакты для комментариев».
Все члены Управляющего совета поддержали данное предложение.
Текст пост-релиза.
24 августа по инициативе родителей обучающихся ГБОУ Школы №2107
состоялось заседание Управляющего Совета школы. На Совете родители
выступили с инициативой о переносе торжественной части праздника День
знаний с пятницы 1 сентября на понедельник 4 сентября. Основные аргументы
данного решения, высказанные родителями:
1.

Возможность продления школьных каникул на три дня. Многие

отдыхают за пределами Москвы, и приезд в город только на пятницу создает
неудобства.
2.

Прохождение массовых мероприятий в непосредственной близости

от Школы создает сложности проезда и прохода родителей и детей к
территории Школы в связи с перекрытием дорожного движения по улицам,
прилегающим к Школе.
Обсуждались следующие варианты решения ситуации:
1.

Перенести проведение праздника День знаний на более позднее время 1

сентября.
2.

Перенести проведение праздника День знаний на субботу 2 сентября.

