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3аседание м 4
Аата проведения: 11. 1 0. 2019 года
йесто проведени'т: м. Бронная ул., д.5-7
|{рисутствов€]г{и руководители оо мРсд м1 (27 неловек).
||риглатшеннь|е гости :
1 .[а_гтузину о.А., заместитель председателя
3кспертно-консультативного
совета родительской общественности при .{епартаменте образования и
науки города йосквьт;
2. [ азизова А.\ ., главньтй операционньтй директор ооо <[{раво
|{росвещеъ:тутя>>.

|{овестка дня:
1.

вьтсцпление приглац1еннь1х гостей;

2. итоги 3аседания |{алатьл председателей мРсд в октябре 2019 т.;
3. вьлдвижение кандидатов от оо мРс{ (Арбат, 1верской, [амовники,
|{ресненский) на награ)кдение [рамотой {епартамента образова |1ия инауки
г.
Р1осквьт, Благодарность йэра.
1. €луппали

[алузину Ф.А., заместитель председателя 3кспертноконсультативного совета родительской общественности при
[епартаменте
образованияи науки города 1!1осквьт, по вопросу профи''*'"*" суицидаи
у1астия детей и подростков в 1шествияхимитингах.
2' (луплали [азизоваА.|., главного ог{ерационного
директора ФФФ <[{раво
|{росвещения>>, по вог|росу |оридического сопрово)к
дения111коль1 иуяителей:
подготовка договоров' актов' исков,
работа с уставнь1ми документами.
3. €лупшали: Архипову т.в., председателя }и1Р€А, по
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инфоРмирования об итогах заседания|!алатьт председателей
мех<районнь1х советов директоров [БФ} в октябре 2019;
вь!движения кандидатур педагогов [БФ} ||[кола.]\гр 2030, гБоу
11]кола ][р
\2з9 на наща)кдение [рамотой,{епартамента образова ния инауки города
&1осквьт, педагогов [Б9} 1|[кола ]\9 1239 Благодарностьто
1!1эра йосквь;.

||остановили:

довести данну1о информаци1о до педагогов и специ.ш1истов образовательнь1х
организаций района;
2. ходатайствовать о нащат{ деъ\ит4 кандидатур педагогов [БФР9 11[кола ]\ъ 2030
и [Б99 |]]кола ]\ъ 1239 [рамотой .{епартамента образования и ъ|ауки города
Р1осквьт и педагогов [БФ} ||[кола.]хгэ 1239 Благодарность}о 1!1эра 1!1осквьт.
1.

|{редседатель 1!1Р€дм

1.Б. Архипова
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