
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

08.10.2013г.  № 10/07 

РЕШЕНИЕ 
 

О заслушивании информации руководителя ГБОУ СОШ №356   

об осуществлении образовательной деятельности 
 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы  

от 11 июля 2013 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Регламентом 

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово решил: 
1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ CОШ №356 

об осуществлении образовательной деятельности. 

2. Отметить:  

2.1. Высокую оценку образовательной деятельности педагогического 

коллектива и лично директора ГБОУ СОШ № 356 Кузнецовой Елены 

Николаевны; 

2.2. Тесное конструктивное взаимодействие администрации учебного 

заведения с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Северное Измайлово города Москвы и высокий уровень 

организации профилактической работы с несовершеннолетними; 

2.3. Большой вклад директора и педагогического коллектива школы в 

развитие социально-воспитательной, досуговой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы на территории 

муниципального округа Северное Измайлово; 

2.4. Положительной опыт организации деятельности и взаимодействия с 

родительской общественностью управляющего совета ГБОУ СОШ 

№ 356; 

2.5. Большую работу по военно-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи, проживающей на 

территории муниципального округа Северное Измайлово; 

2.6. Активное участие администрации учебного заведения, учащихся  

и родителей в общественной жизни района Северное Измайлово 

города Москвы и Восточного административного округа города 

Москвы; 

2.7. Отметить высокий авторитет Кузнецовой Елены Николаевны среди 

педагогического коллектива, учащихся, родителей, а также 



 

 

руководителей учреждений и общественных организаций 

муниципального округа Северное Измайлово. 

3. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы,  

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, Восточное окружное управление образования, префектуру 

Восточного административного округа города Москвы, ГБОУ СОШ № 356. 

4. Администрации муниципального округа  Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение в газете «Район Северное Измайлово» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Дятленко Д.Д. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                            Д.Д. Дятленко  

 

 

 


