Протокол № 6

заседания общественно – педагогического Совета
ГБОУ Школа № 1413
от 26 августа 2015года.

Присутствуют члены общественно – педагогического Совета .
Приглашены :
- главный бухгалтер Галкина Светлана Валерьевна,
- начальник отдела кадров Белухина Дарья Евгеньевна,
- зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- гл.специалист отдела внешкольной и
деятельности Мельник Галина Анатольевна,

профориентационной

-гл. специалист по учебно-спортивной работе Малинина Ольга
Васильевна,
- руководитель ППМС Швецова Светлана Григорьевна ,
- специалист по социальной защите учащихся Шеренбекова Анастасия
Анатольевна,
- зам. директора по АХР Кошелев Андрей Николаевич,
- гл. специалист по ОБ Рябых Анатолий Юрьевич,
- руководители ДО №1,ДО№3,ДО№4,ДО№5.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение кандидатур кооптированных членов Общественно –
педагогического Совета.
2. Выборы председателя общественно – педагогического Совета,
заместителя председателя, секретаря, формирование комиссий
общественно – педагогического Совета.
3. Согласование учебного плана ГБОУ Школы № 1413 на 20152016учебный год.
4. Дополнительное образование Учреждения.

Платные образовательные услуги ГБОУ Школы № 1413 в 2015-2016
учебном году согласно потребностям учащихся и родителей.
4.1. Учебно-тренировочные занятия, спортивно-массовые мероприятия
в режиме дня учащихся в 2015-2016 учебном году.
4.2. Работа с учащимися требующими особого педагогического
внимания.
5.

О работе комиссий по контролю за организацией и качеством
питания:
- утверждение списков обучающихся на льготное питание.

6. Утверждение проекта Положения об оплате труда с 01.09.0215г. (в
рамках приказа ДО от 12.02.2015 г. № 40 )
Утверждение Положения о порядке определения платы за содержание
детей в ОДВ ГБОУ Школы № 1413.
6.1 Согласование установления размера оплаты взимаемой с родителей
за содержание ребенка в группах присмотра и развития учебных
корпусов.
6.2. О кандидатах на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
отделениях ГБОУ Школы №1413 с 01 сентября 2015 года.
6.3.О кандидатах на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы в группах присмотра и развития детей
в
школьных корпусах ГБОУ Школы №1413 с 01 сентября 2015 года.
7. Согласование штатного расписания ГБОУ СОШ № 1413 с 01.09.2015 г.
1. Слушали: председателя ОПС Тестову Е.Е. о том, что
в связи с изменениями
состава родительской и ученической
общественности в 2015-2016 учебном году предложено выдвинуть
кандидатуры представителей в состав ОПС от структурных
подразделений на новый учебный год согласно «Положения об
общественно - педагогическом Совете», «Положения о выборах в
состав общественно – педагогического Совета» на основании
протоколов собраний дошкольных отделений и школьных корпусов:

Дошкольное отделение № 1 :
- вывести из состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от
родительской общественности Бурдину Е.Н. .
- ввести в состав члена родительской общественности Петрушко Т.Ю..

Дошкольное отделение № 2
- вывести из состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от
родительской общественности Озкул Л.М.
- ввести в состав члена родительской общественности Багрянцеву Е.А.

Дошкольное отделение № 3
- вывести из состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от
родительской общественности Кобзареву А.М.
- ввести в состав члена родительской общественности Минашкину И.В.

Дошкольное отделение № 5
- вывести из состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от
родительской общественности Кладовикову М.А.
- ввести в состав члена родительской общественности Пищугина С.В.

Учебный корпус № 1
- вывести из состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от
ученической общественности Хомутову А.
- ввести в состав состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от учащихся
Бузикину Анастасию.

Учебный корпус № 2
- - вывести из состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от
ученической общественности Ермакову В.
- ввести в состав состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от учащихся
Боровкову Марию ученицу 10 г класса.

Учебный корпус № 3
- вывести из состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от ученической
общественности Кудрявцева М.
- ввести в состав состава Общественно – педагогического Совета члена Совета от учащихся
Кудряшова Владимира

1.Постановили : ввести в состав общественно – педагогического Совета ;
Ф.И.О.

Представительство

ОДВ1

Петрушко Татьяна Юрьевна

ОДВ2

Багрянцева Елена Анатольевна

ОДВ3

Минашкина Ирина Владимировна

ОДВ5

Пищугина Светлана Валерьевна

УК1
УК2
УК3

Бузикина Анастасия
Боровкова Мария
Кудряшов Владимир

Родительская
общественность
Родительская
общественность
Родительская
общественность
Родительская
общественность
Совет учащихся
Совет учащихся
Совет учащихся

Решение принято единогласно.
2. О выборах председателя общественно – педагогического Совета,
заместителя председателя.
СЛУШАЛИ Тестову Е.Е. – председателя ОПС, которая просила
провести перевыборы председателя ОПС , учитывая двух летний срок
исполнения обязанностей .
Слушали: Мельник Г.А.
на основании «Положения о выборах в состав Совета» предложила
рассмотреть кандидатуру Шнуркова Юрия Николаевича – Главы
Управы района Бибирево
Секретарь ОПС Фомина М.Е.
предложила провести открытое голосование :
кандидатура Юрия Николаевича согласована .
Юрий Николаевич желаем в Вам успешной работы … : ))
2.1.Слушали: Фомину М.Е., которая предложила на должность
заместителя председателя ОПС кандидатуру Кахиани Е.В.и
предложила провести открытое голосование :
кандидатура Емзари Вагнеровича согласована .
Решение принято единогласно.

2.2.Сформировать следующие постоянные комиссии общественно –
педагогического Совета ГБОУ СОШ № 1413
Финансово-экономическая комиссия
Председатель комиссии – Бонами Д.М.
Члены комиссии:
1.Кахиани Емзари Вагнерович
2.Тестова Елена Евгеньевна
3. Рябых Анатолий Юрьевич

Учебная комиссия
Председатель комиссии – Фомина М.Е.
Члены комиссии:
1. Алексеева Надежда Владимировна
2. Соловьева Анисия Александровна
3. Боровкова Мария

Стратегическая комиссия
Председатель комиссии – Чжан Светлана Николаевна

Члены комиссии:
1. Багрянцева Елена Анатольевна
2. Кудряшов Владимир
3. Паршин Игорь Олегович
Комиссия по просветительской работе
Председатель комиссии – Шиляева С.А.
Члены комиссии:
1. Веркеенко Ирина Викторовна
2. Минашкина Ирина Владимировна
3. Базекина Анастасия

Дисциплинарно – правовая комиссия

Председатель комиссии- Шнурков Юрий Николаевич

Члены комиссии:

1. Никонов Сергей Николаевич
2. Сигаев Сергей Михайлович
3. Пищугина Светлана Валерьевна

2.3. Слушали: председателя ОПС Шнуркова Юрия Николаевича об
изменениях в положениях ОПС с 01 сентября 2015г, в связи с изменением
Устава ГБОУ Школа № 1413,предложившего к рассмотрению локальные
акты общественно – педагогического Совета:
«Положение об общественно – педагогическом Совете ГБОУ СОШ
№ 1413» (Редакция № 2),
«Положение о комиссиях общественно – педагогического Совета
ГБОУ СОШ № 1413» (Редакция№2),
«Положение о порядке выборов членов общественно
педагогического Совета ГБОУ СОШ № 1413» (Редакция №2).

–

2.4.Слушали: председателя ОПС Шнуркова Юрия Николаевича об
утверждении плана работы ОПС на 2015-2016 учебный год.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПС: осуществление общественногосударственного управления образовательной организацией.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Содействие созданию
образовательного процесса.
2. Продолжить
организации.

оптимальных

реализацию

Программы

условий
развития

для

организации

Образовательной

3. Принять участие в деятельности Образовательной организации
вопросам повышения качества образования.

по

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Образовательной организации, работа по привлечению внебюджетных
средств.
5. Участие в оценке качества и результативности труда работников
Образовательной организации.
6. Информирование родителей и общественности о работе Образовательной
организации, Общественно – педагогического Совета, в том числе через сайт
ГБОУ Школа № 1413.
Предложен план работы ОПС на 2015-2016 учебный год .
Постановили: Утвердить предложенный план работы ОПС на 2015-2016
учебный год .
Решение принято единогласно.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем Общественно – педагогического Совета
Шнуркова Юрия Николаевича .
2.2. Избрать
заместителем
председателя
Общественно
–
педагогического Совета Кахиани Емзари Вагнеровича .
2.3. Предложить к утверждению локальные акты общественно –
педагогического Совета :
«Положение об общественно – педагогическом Совете ГБОУ СОШ №
1413» (Редакция № 2),
«Положение о комиссиях общественно – педагогического Совета
ГБОУ СОШ № 1413» (Редакция№2),
«Положение о порядке выборов членов общественно – педагогического
Совета ГБОУ СОШ № 1413» (Редакция №2).
2.4.
Утвердить состав постоянных комиссий Общественно –
педагогического Совета ГБОУ СОШ № 1413.
2.5. Утвердить предложенный план работы ОПС на 2015-2016
учебный год.
2.1.

Решение принято единогласно.
3. Согласование учебного плана ГБОУ Школы № 1413 на 20152016учебный год.

3.СЛУШАЛИ заместителя директора Гилеву Ирину Александровну,
она представила Совету на согласование Учебный план ГБОУ
Школы № 1413 на 2015-2016 учебный год.

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год разработан на
основе нормативных документов: федерального и регионального
значения и направлен на достижение следующих целей:
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе
требований стандартов первого и второго поколений, минимума
содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
• создание благоприятных условий для интеллектуальнонравственного
развития
обучающихся
школы
путем
удовлетворения их потребностей в самообразовании и получении
дополнительного образования на основе концепции личностно
ориентированного
обучения,
инновационного
построения
образовательного процесса;
• обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся,
подготовки их к получению высшего образования, к творческому
труду в различных сферах научной и практической деятельности,
выявление способных и одаренных детей, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого ребенка;
• построение основного и дополнительного образования на основе
принципов здоровьесбережения, формирования представлений о
здоровом образе жизни как о принципиальном элементе
интеллектуально-нравственной культуры обучающихся школы;
• формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах
деятельности;

•
приобретение
опыта
разнообразной
(индивидуальной
и
коллективной),
опыта
самопознания;
•
подготовка
индивидуальной
траектории.

деятельности
познания
и

к
осуществлению
осознанного
выбора
образовательной
или
профессиональной

Учебный план школы представлен для начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Для каждой
ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения
учебных предметов, отражающий требования федерального
государственного образовательного стандарта (1-7 классы),
федерального компонента государственного стандарта (5-11
классы).
Начальная школа
Учебный план состоит из обязательной части и плана внеурочной
деятельности. Базовый компонент школы представлен следующими
образовательными областями: «Филология», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
«Искусство»,
«Технология»,
«Физическая
культура»
и
обеспечивается федеральными программами для образовательных
учреждений.
План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
основной образовательной программы (организационный раздел),
определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
спортивно-

оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), что отражено в рабочих программах курсов
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах:
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.
Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной
основе, по выбору учащихся и их родителей (законных
представителей) в объеме не более 10 часов в неделю.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются
неотъемлемыми частями основной образовательной программы
начального общего образования и дополняют друг друга.

Направление
деятельности
Спортивно –
оздоровительное
направление
Духовно –
нравственное
направление
Общекультурное
направление

Обще
интеллектуальное
направление
Социальное
направление
ИТОГО

План внеурочной деятельности
ГБОУ Школы №1413
на 2015-2016 учебный год
I
II

III

IV

всего

ИГРОТЕКА

1

Я – пешеход и
пассажир
Театр в твоем
классе

1

1

1

1

1

3

2

4

Мой друг МакБук

2

1

1

4

Проектная
деятельность

2

1

2

5

3

2

3

1

2

10

10

10

На пути к успеху
Экспериментариум
Учимся говорить
правильно

5

4
1

10

9
1
6

10

40

Предложенное
распределение
часов
даёт
возможность
образовательному учреждению строить учебный план на
принципах дифференциации и вариативности.
Основное общее образование
Учебный план ГБОУ Школа №1413, Учебный план 5-6 х классов
состоит из трех частей, направленных на достижение результатов,
определяемых инвариантной (обязательной) части, части,
формируемой участниками образовательного процесса и блока
внеучебной деятельности.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных
предметов федерального компонента согласно государственному
стандарту и минимальное количество часов на их изучение. Для
формирования личности учащихся в учебном плане школы
представлены полностью все образовательные области. Благодаря
этому
обеспечивается
расширение
возможностей
для
самовыражения и самореализации личности учащихся.
1. Инвариантная (обязательная) часть
обязательных предметных областей:

состоит

из

восьми

•
филология;
•
математика и информатика;
•
общественно-научные предметы;
•
основы духовно-нравственной культуры народов России;
•
естественнонаучные предметы;
•
искусство;
•
технология;
•
физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 28
часов в 5 классах и 29 часов в 6 классах. По соц. запросу родителей
в 5-6 параллелях открыты 2 математических класса с повышенным
уровнем изучения математики, 2 гуманитарных класса с

повышенным уровнем изучения английского и русского языков и 3
класса с углубленным изучением английского языка.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями
Стандарта организуется по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и
оздоровительное,
социальное,
обще-интеллектуальное,
общекультурное).
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д. При организации внеурочной деятельности
обучающихся образовательной организации используются все
возможности блока дополнительного образования нашей школы.
Образовательный процесс в 7-9 классах строится по учебным
планам общеобразовательного и предпрофильного направлений.
Предпрофильная подготовка осуществляется за счёт введения в
школьный компонент учебного плана элективных курсов
По выбору обучающихся введены часы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Химическая лаборатория
Технологический практикум
Физический практикум
Проектная деятельность
Английский язык
Радость слова
Математический калейдоскоп
Решение текстовых задач
Я и общество

Среднее (полное) общее образование
Образовательный процесс на 3 ступени реализует профильное
обучение через создание учебного плана, предусматривающего
профильное изучение отдельных предметов. В 10-х классах
вводится эффективный учебный план, который предоставляет
возможность выполнения индивидуального проекта, посещения
предметов по выбору и внеурочной деятельности.
В этом учебном году мы отрыли пять 10-х классов, в которых
реализуются следующие профили:
1

Социально – лингвистический
английский язык, русский язык

обществознание дополнение за счет часов
биология
ШК элективами по физике
и химии

С учетом, не превышения учебной нагрузки до 34 уч.ч. на каждого учащегося.
2

Лингво - математический

обществознание усилен. электив по химии
физика
и биологии

3

ИУП – где выбор учащихся не соответствует ни одному из профилей

4

Универсальный – для учащихся изучающих предметы на
общеобразовательном уровне

5

Информатика - физический

информатика
физика

элективными по математике
и русскому языку

6

Социально - гуманитарный

русский язык
обществознание

электив. по английскому
языку и истории

В 11 классе продолжается реализация 2-х годовой программы
много – профильного образования. Часы учебного плана не
изменены.
Реализация данного УП представляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть
целей образовательной программы школы, удовлетворить

социальный заказ родителей, образовательные
познавательные интересы учащихся.

запросы

и

С учебным планом вы можете ознакомится на нашем сайте школы,
с июня он там представлен.

Слушали: заместителя директора по дошкольному образованию Чжан
Светлане Николаевне , ознакомившую с основными направлениями
Учебного плана на 2015-2016 учебный год и образовательной
программой дошкольного образования « От рождения до школы» .
3.Постановили:
3.1.Установить на следующий учебный год пятидневный режим работы в
учреждении с шестым развивающим днем в 1-9 классах и 10-11
общеобразовательных классах и группах, профильных классах и группах .
3.2.Согласовать учебный план ГБОУ СОШ № 1413 на 2015-2016 учебный
год.
3.3.Согласовать образовательную программу ОДВ «От рождения до
школы» .
Решение принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ по вопросу Дополнительного образования Учреждения
гл.специалист отдела внешкольной и профориентационной деятельности
Мельник Галину Анатольевну, которая предложила на согласование
• Положение о дополнительном образовании ГБОУ Школы № 1413,
разработанного в соответствии Приказом Департамента образования
города Москвы № 1308 от 07.08.2015 «О внесении изменений в Приказ
№ 922 от 17.12.2014 г. «О мерах по развитию дополнительного
образования детей».
• Положение о порядке оказания ГБОУ Школой № 1413 платных
образовательных услуг, разработанного в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».

• Форму Договора на оказание платных образовательных услуг
В
школе
есть
материально-технические,
замечательные
педагогические, методические, программные возможности для работы
объединений ДО и ПОУ.
4.1. Выступила об учебно-тренировочных занятиях, спортивно –
массовых мероприятиях
зам. директора по спортивной работе Малинина Ольга Васильевна,
сообщившую о том ,что
«спорт является неотъемлемой частью нашей жизни. Школьный
коллектив ведет постоянную работу по формированию у учащихся интереса
и устойчивой привычки к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, как в учебное, так и во внеурочное время.
Для углубленных занятий спортом, в школе работают секции: волейбола,
футбола, баскетбола, бадминтона, атлетической гимнастики, аэробики,
спортивного туризма, рукопашного боя, плавания. Всего в образовательном
учреждении занятиями спортом охвачено более 600 учащихся. Регулярно
проводятся занятия в 32 группах. В 3 школьных и 1 дошкольном зданиях
работают 11 тренеров-преподавателей, которые уделяют большое внимание
оздоровительному значению тренировки, стараются привлечь как можно
больше учащихся к регулярным занятиям спортом. Для воспитанников
дошкольных отделений и учащихся начальных классов работают спортивнооздоровительные группы, для ребят постарше группы начальной спортивной
подготовки. Расписание спортивных секций составлено так, чтобы в равной
степени были задействованы спортивные залы всех зданий и всем учащимся
были доступны секции по тому виду спорта, который они предпочитают.
Серьезная спортивно-оздоровительная работа ведется в группах продлённого
дня, где тренеры занимаются общей физической подготовкой учащихся,
постепенно вводят элементы различных видов спорта.
Коллектив школы старается сохранить прежний опыт и найти новые
творческие решения, для того чтобы спортивные мероприятия были
интересны нашим ученикам. Есть все необходимые условия, для того чтобы
превратить в праздник любые спортивные старты. На протяжении многих лет
главным спортивным мероприятием нашего образовательного учреждения
остаются Детско-юношеские спортивные игры, которые являются основной
частью внеклассной спортивно-массовой работы. В прошлом учебном году
расширили рамки спартакиады, которая проводилась по 4 возрастным

группам. Это спартакиада дошкольных отделений, спартакиада учащихся
начальной школы, учащихся 5-9 классов и спартакиада молодежи. Календарь
соревнований плотно расписан с сентября по май включительно. В рамках
спортивных игр по 16 видам спорта.
Соревнования планировались в
соответствии с разделами школьной программы по предмету физическая
культура. То есть, участвуя в спартакиаде, школьники могли оценить умения
и навыки, которые они приобрели как на уроках физической культуры и на
дополнительных занятиях в секциях. По итогам школьной спартакиады
формировались сборные команды для участия в соревнования СевероВосточного учебного округа. В прошлом учебном году было организовано и
проведено 41 спортивное мероприятие. 59 раз мы выходили на старт
окружных и городских соревнований. По итогам прошлого года в
Спартакиаде СВАО заняли 2 призовое место.
В новом учебном году планируется максимально сохранить
спортивные традиции и наработанный положительный опыт. В данный
момент коллектив ведет работу по реализации программы ФГОС, широко
использует приемы активного развивающего обучения, участвует в
городских проектах, работает над программой по внедрению всероссийского
комплекса ГТО, принимает активное участие в совершенствовании системы
дополнительного образования. Единственное, пока не известно в каком
формате будет проводиться спартакиада школьников Северо-Восточного
округа, ждем поступления информации. Школа готова всесторонне
сотрудничать с проводящей организацией. Также в ближайшие планы входит
создание условий для подготовки команд к участию в соревнованиях, в том
числе сотрудничество со спортивным диспансером по прохождению
медицинской комиссии действующими спортсменами.
Коллектив открыт для совместной работы, живого общения и
достижения общих целей.

4.2. Выступила по работе с учащимися, требующими особого
педагогического контроля
специалист по социальной защите учащихся Шеренбекова Анастасия
Анатольевна, о важном месте в работе организации вопросов, связанных с
данной работой. В рамках этого направления активно работает институт
наставничества, целью которого является создание условий, личностного
развития, обучающихся. Наставниками являются члены администрации,
которые по своим моральным и деловым качествам являются авторитетом и

социально положительным примером для обучающихся. Берут на себя
обязанности по поддержке и воспитанию несовершеннолетних оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
В процессе сотрудничества налажена тесная связь, которая позволила
ребятам получить бесценный жизненный опыт, внимание и тепло взрослых
людей, которого им часто не хватало. Не остаться со своей проблемой на
едине. Дети социально адаптированы, перестали совершать правонарушения,
успешно освоили учебную программу. С помощью наставников ребятам
удалось поставить цели в жизни и двигаются к их достижению.
Положительная динамика в работе дает нам возможность в 2015-16 учебном
году, в рамках проведения государственных работ на окружном семинаре,
транслировать
свой
положительный
опыт
работы
«Института
наставничества» коллегам из других образовательных учреждений.
Надеемся, этот опыт поможет удержать детей от совершения необдуманных
поступков и непоправимых ошибок.

Постановили:
1. Согласовать Положение о дополнительном образовании ГБОУ
Школы № 1413, разработанного в соответствии Приказом
Департамента образования города Москвы № 1308 от 07.08.2015 «О
внесении изменений в Приказ № 922 от 17.12.2014 г. «О мерах по
развитию дополнительного образования детей».
2. Согласовать Положение о порядке оказания ГБОУ Школой № 1413
платных образовательных услуг, разработанного в соответствии с
законом Российской Федерации «Об образовании Российской
Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».

3. Согласовать форму Договора на оказание платных образовательных
услуг
4.Транслировать опыт работы нашего учреждения по институту
наставничества в рамках городского обмена опытом.

Решение принято единогласно.

5

специалиста по социальной защите учащихся
Шеренбекову Анастасию Анатольевну о работе комиссий, предложено
рассмотреть и утвердить состав комиссий по контролю за организацией
и качеством питания:
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1.Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и
качеством питания учащихся и воспитанников УК№1, УК №2, УК №3,
ДО№1, ДО№2, ДО№3, ДО№4, ДО№5:
СЛУШАЛИ

УК №1

УК №2

УК №3

Алексеева Н.В.
Горощенко Н.Н.
Трубина Н.А.
Крюзбан Е.Н.
Корнеева В.А.

Фомина М.Е.
Платонова А.А.
Брюшкова О.В.
Киселева М.И.
Нуриева Н.Н.
Агович Алмедин

Кахиани Е.В.
Рыхлицкая Ю.А.
Головачева М.В.
Голованова Е.Н.
Петрушина З.С.
Абрамова И.А.

ДО№1
Адамова В.М.
Антипова Е.В.
Агеева Е.Е.
Головина С.А.
Петрушко Т.Ю.

ДО№4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лоздовская Л.В.
Мягкова М.И.
Шелешкова Ж.М.
Климовская С.В.
Глазовская Р.П.
Мартынова Л.Н.

ДО№2
Чжан С.Н.
Лапина В.Н.
Багрянцева Е.А.
Лобачева Ю.Ю.
Осипова В.Г.
Маковеева М.В.

ДО№5
Красикова С.В.
Донская А.И.
Мошнина Н.А.
Королева Г.А.
Егорова Л.В.
Трифонова И.С.

ДО№3
Белуян Н.В.
Шестакова А.А.
Аракчеева Л.А.
Трусова И.В.
Гноць Е.А.
Панченко Н.В.

7. Никитина И.Д.

5.2.

Шушкова М.В.

Утвердить списки обучающихся на льготное питание.

Решение принято единогласно.
6.Об изменениях в Локальных актах учреждения , согласовании
положений, регламентирующих деятельность ГБОУ Школы № 1413
предлагается слово предоставить начальнику отдела кадров Белухиной
Дарье Евгеньевне
6.1. главного бухгалтера Галкину Светлану Валерьевну
об
установлении размера оплаты взимаемой с родителей за содержание
ребенка в группах присмотра и развития учащихся на ступени
начального общего образования

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять все изменения и согласовать Локальные акты- положения.
2. Согласовать штатное расписание учреждения на новый учебный год .
3. Определить в 2015-2016 учебном году 12 групп присмотра и развития
учащихся на ступени начального общего образования /по 4 в каждом
учебном корпусе, по 1 группе в параллели /.
4. Не взимать родительскую плату в группах присмотра и развития
учащихся на ступени начального общего образования.
5. Содержание групп определить за счет средств бюджета учреждения.
6. Информацию о кандидатах на предоставление льготы при
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных отделениях ГБОУ Школы №1413 с 01 сентября
2015 года представить на обсуждение финансовой комиссии Совета до
30 сентября 2015 года .
Решение принято единогласно.

Председатель ОПС

Ю.Н.Шнурков

