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П Р О Т О К О Л  № 1 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса 
от 12 марта 2015 г. 

 

 
Всего членов совета – 15 
Присутствовало – 11 
 
СЛУШАЛИ: Об утверждении состава Управляющего совета ГБОУ Школа № 2123 
им. М. Эрнандеса. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав Управляющего совета ГБОУ 
Школа № 2123 им. М. Эрнандеса (список прилагается). 
СЛУШАЛИ: Об утверждении плана работы Управляющего совета на 2015 учебный 
год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять за основу план работы Управляющего совета на 2015 
учебный год (план прилагается). 
СЛУШАЛИ: О проведении голосования в ГБОУ Школа № 2123 по вопросу выбора 
системы каникул для учащихся Школы. 
ПОСТАНОВИЛИ: Провести в срок до 20 марта голосование во всех структурных 
подразделениях ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса с целью выявления мнения 
родителей и учащихся (старшей школы) по вопросу выбора системы каникул 
учащихся Школы. 
СЛУШАЛИ: Об установлении стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа 
№ 2123 им. М. Эрнандеса на основании рейтинга «Лучшие школы России-2014 - 500 
лучших образовательных организаций, продемонстрировавших высокие 
образовательные результаты в 2013–2014 учебном году» 
ПОСТАНОВИЛИ: На основании постановления Правительства Москвы от 28 мая 
2013г. № 329-ПП «О грантах Мэра Москвы в сфере образования» установить 
стимулирующую выплату из целевой субсидии «Грант Правительства Москвы и 
Мэра Москвы в сфере образования, премии в области образования» сотрудникам 
ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса, работающим в 2013-2014 учебном году.  
СЛУШАЛИ: О дополнительном образовании в детских садах, входящих в состав 
ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса.. 
ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть возможность преподавания иностранных языков в 
детских садах, входящих в состав ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса.. 
СЛУШАЛИ: О преподавании других иностранных языков для учащихся 
начальной, средней и старшей школ, входящих в состав ГБОУ Школа № 2123 им. М. 
Эрнандеса.. 
ПОСТАНОВИЛИ: Провести мониторинг общественного мнения родителей и 
учащихся по вопросу необходимости преподавания других иностранных языков 
учащимся начальной, средней и старшей школ, входящих в состав ГБОУ Школа № 



2123 им. М. Эрнандеса.. Внести изменения в учебный план на 2015-2016 учебный 
год. 
 
Председатель Управляющего совета                                      М.Н. Гарелина 
 
Секретарь Управляющего совета                                                    Т.Д. Черкасова 


