
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Общественного совета при Департаменте 

образования города Москвы  

г. Москва 
 

 

 

Дата проведения: 3 июня 2015 года  

Место проведения: центр Полигон-ПРО «Мещанский» ГБОУ ВПО МГПУ 

(Протопоповский пер., д. 5) 

 

Присутствовали: 

Члены 

Общественного 

совета:  

 

 

Минько Н.Г., Тришина О.И., Анисимов Н.Ю., 

Бычкова Е.Ю., Васина И.В.,  Дрожжина В.Е., 

Заикина В.А., Иванова М.А., Иеромонах Онисим 

(Бамблевский), Колесникова Г.С., Лукьянов Р.Р., 

Милкус А.Б., Митричев И.В., Мясникова Л.А., 

Молодцова В.Н., Морозова Е.П., Мягков А.Н., 

Острейковская Ю.Г.,  Суханова О.Н., Сивко В.В., 

Самохвалова Г.Н., Шумакова Н.Г., Чернякова К.А. 

  

Приглашенные: От Департамента образования города Москвы: 

Гаврилов А.В., Васильева Т.В., Молотков А.Б., 

Ермакова М.А.   

 

От Института развития государственно-

общественного управления образованием: 

Шимутина Е.Н. 

 

От некоммерческого партнерства содействия 

государственно-общественному управлению в 

образовании «Доверие. Партнерство. Право» 

Алферов А.Н. 

 

От МОФ «Мир молодежи» 

Мартынов Е.В. 

 

От Московской городской организации 

Всероссийского общества глухих 

Базоев В.З., Егорова О.А. 

 

От Московской городской ассоциации родителей 

детей-инвалидов 

Камал Ю.И. 
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От образовательных организаций города Москвы:  

Задорожная Е.А., Лавриненко Е.В., Меламуд В.Э., 

Зинченко В.В., Рачевский Е.Л.  

 

От управляющих советов образовательных 

организаций города Москвы: 

Сидорина Е.В., Решмина О.Б., Коломыцева О.В., 

Орлов С.В. 

 

Секретарь 

Общественного   

совета:  

Сивова С.В. 

  

 

Вела заседание: Минько Н.Г., председатель Общественного совета при 

Департаменте образования города Москвы.  

 

Повестка:  

1) Отчет Департамента образования города Москвы об итогах работы в 

2014/2015 учебном году. 

2) Первые итоги работы по проведению аккредитации управляющих 

советов образовательных организаций. Организация работы 

экспертной группы, алгоритм доработки (выполнения рекомендаций) 

заявок, организация встреч с членами управляющих советов школ. 

Вручение управляющим советам образовательных организаций 

свидетельств о добровольной аккредитации. 

3) О внесении изменений в состав Общественного совета при 

Департаменте образования города Москвы 

 

1. Отчет Департамента образования города Москвы об итогах 

работы в 2014/2015 учебном году. 

Слушали:  

Васильеву Т.В., заместителя руководителя Департамента образования 

города Москвы, с докладом «Отчет Департамента образования города 

Москвы об итогах работы в 2014/2015 учебном году». 

Решили: 

1.1. Доклад принять к сведению. 

1.2. Департаменту образования города Москвы (Васильева Т.В.), 

Службе финансового контроля Департамента образования города 

Москвы (Шахова А.А.):  

Подготовить разъяснения по выстраиванию взаимодействия 

образовательных комплексов с учреждениями культуры, спорта (финансовые 

вопросы и пр.). 

Срок: 25 июня 2015 года. 
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2. Первые итоги работы по проведению аккредитации 

управляющих советов образовательных организаций. Организация 

работы экспертной группы, алгоритм доработки (выполнения 

рекомендаций) заявок, организация встреч с членами управляющих 

советов школ. 

Вручение управляющим советам образовательных организаций 

свидетельств о добровольной аккредитации. 

Слушали:  

Шимутину Е.Н., директора Института развития государственно-

общественного управления образованием. 

Решили: 

2.1. Считать аккредитованными управляющие советы образовательных 

организаций:   

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка и 

информационных технологий № 1347»; 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов      

№ 1363»; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы Измайловская гимназия № 1508; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 2005; 

- Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Центр образования № 548 «Царицыно». 

2.2. Считать возможным управляющим советам, прошедшим 

аккредитацию, предоставление дополнительных прав: 

- выдвижение кандидатуры на должность директора из числа лиц, 

имеющих соответствующую аттестацию; 

- вхождение председателей управляющих советов в клуб председателей 

управляющих советов с возможностью включения в кадровый резерв для 

последующего введения их в состав Общественного совета при 

Департаменте образования Москвы или рабочие группы Общественного 

совета по различным направлениям; 

- инициирование изменений в устав образовательной организации и 

направление их в Департамент образования для дальнейшего рассмотрения и 

принятия решения; 

- право голоса в случае возникновения в образовательной организации 

конфликта.   

2.3. Минько Н.Г., Шимутиной Е.Н. организовать проведение  встреч 

с представителями управляющих советов школ, подавших заявку, но не 

получивших аккредитацию, по доработке документов на аккредитацию 

(аккредитационных форм).    

Срок: до 10 июня 2015 года. 
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3. О внесении изменений в состав Общественного совета при 

Департаменте образования города Москвы. 

Слушали:  

Минько Н.Г., председателя Общественного совета при Департаменте 

образования города Москвы, директора Московского городского дома 

учителя Департамента образования города Москвы: 

- об исключении из состава Общественного совета при Департаменте 

образования города Москвы: Кожевниковой М.А., Захарова А.А.,        

Паниной Е.В.; 

- о включении в состав Общественного совета Базоева Владимира 

Заурбековича, председателя Московской городской организации 

Всероссийского общества глухих; 

- о включении в состав Общественного совета Камал Юлии Игоревны, 

председателя Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов; 

- о включении в состав Общественного совета Мартынова Евгения 

Вячеславовича, президента МОФ «Мир молодежи». 

Решили: 

3.1. Внести изменения в состав Общественного совета при 

Департаменте образования города Москвы, исключив из его состава: 

Кожевникову М.А., Захарова А.А., Панину Е.В. 

3.2. Внести изменения в состав Общественного совета при 

Департаменте образования города Москвы, включив в его состав:         

Базоева В.З., Камал Ю.И., Мартынова Е.В. 

3.3. Департаменту образования города Москвы (Гаврилов А.В.) 

внести соответствующие изменения в приказ Департамента образования 

города Москвы 21 января 2014 года № 22 «Об утверждении состава 

Общественного совета при Департаменте образования города Москвы». 

Срок: 25 июня 2015 года. 

3.4. Членам Общественного совета направить предложения в план 

работы Общественного совета на 2015/2016 учебный год. 

Срок: 1 июля 2015 года. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при Департаменте образования  

города Москвы                                                                         Н.Г. Минько 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при Департаменте образования  

города Москвы                                                                         С.В. Сивова 


