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Протокол
от 20 сентября 2017 года. № 11

заседания Управляющего совета
Председатель: Воробьёва Я.В.
Секретарь: Фомина М.Е.
Присутствуют члены Управляющего совета .
Приглашены :
- заместитель директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- заместитель директора по социализации и воспитанию Четверова Анна
Владимировна,
- организатор дополнительного образования Мельник Галина Анатольевна,
- методист по учебно-спортивной работе Малинина Ольга Васильевна,
- специалист по ОТ Селявко Сергей Михайлович,
- социальный педагог Малинкина Анастасия Анатольевна,
- организаторы УВД ОДВ №1,ОДВ№3,ОДВ№4,ОДВ№5,
- главный бухгалтер Бедняшова Ирина Викторовна ,
-руководитель службы безопасности Рябых Анатолий Юрьевич.
- руководитель ППМС Швецова Светлана Григорьевна .
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение кандидатур кооптированных членов Управляющего совета.
2. Формирование комиссий Управляющего совета.
3. Дополнительные образовательные услуги ГБОУ Школы № 1413 в 2017-2018
учебном году согласно потребностям учащихся и родителей.
3.1. Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня на
2017 – 2018 учебный год.

3.2. Работа с учащимися, требующими особого педагогического контроля.
4.

О согласовании Локальных актов ГБОУ Школы № 1413. Согласование
штатного расписания ГБОУ Школа № 1413 с 01.09.2017г

5. О работе комиссий по контролю за организацией и качеством питания:
- утверждение состава комиссий;
- утверждение списков обучающихся на льготное питание.
6. Рассмотрение заявлений поступивших в УС.
6.1.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 2017 года.
6.2.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 2017 года.
1. СЛУШАЛИ председателя УС Воробьеву Я.В. о том, что
в связи с изменениями состава родительской и ученической общественности
( выпускники Учреждения и родители выпускников), участвующих в работе
коллегиального органа государственно - общественного управления, в 20172018 учебном году предложено рассмотреть кандидатуры представителей в
состав УС от структурных подразделений на новый учебный год согласно
Уставу Учреждения, «Положения об Управляющем совете», «Положения о
выборах в состав Управляющего совета» на основании протоколов собраний
дошкольных отделений и школьных корпусов:
ОДВ
- вывести из состава Управляющего совета от родительской общественности Петрушко Т.Ю.,
Багрянцеву Е.А., Пищугину С.В.,
- ввести в состав члена родительской общественности Исайкину Елену Анатольевну.

Учебный корпус № 1
- вывести из состава Управляющего совета от родительской общественности Батину М.А.
- ввести в состав Управляющего совета от родительской общественности Фелько Дину
Геннадьевну,

Учебный корпус № 2

- вывести из состава члена Совета от ученической общественности Боровкову М.,
- ввести в состав Управляющего совета от ученической общественности Кузнецову Анастасию.

Учебный корпус № 3
- вывести из состава Управляющего совета от родительской общественности Сигаева С.М.
- ввести в состав члена родительской общественности Белова Виталия Алексеевича,

- вывести из состава члена Совета от ученической общественности Львову Е.
- ввести в состав Совета от учащегося Лихопой Кирилла.
УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
- ввести в состав Управляющего совета членов Ученического совета:
Зименок Юлию, Мартиросян Григория, Маркевич Валерия .
КООПТАЦИЯ.
- вывести из состава Совета Никонова С.Н.,

ПОСТАНОВИЛИ : ввести в состав Управляющего совета :
Ф.И.О.
Представительство
Исайкина Елена Анатольевна
Родительская
ОДВ
УК1

Фалько Дина Геннадьевна

УК3

Белов Виталий Алексеевич

УК2

Кузнецова Анастасия

УК3

Лихопой Кирилл
Зименок Юлия
Мартиросян Григорий
Маркевич Валерия

общественность
Родительская
общественность
Родительская
общественность
Ученическая
общественность
Ученическая
общественность
Ученический совет
Ученический совет
Ученический совет

Решение принято единогласно.
2.СЛУШАЛИ: председателя Управляющего совета Воробьеву Я.В. о
формировании постоянных комиссий Управляющего совета, в связи с изменением
состава родительской и ученической общественности Совета и об утверждении
локальных актов Совета.
ПОСТАНОВИЛИ:

1.Сформировать следующие постоянные комиссии Управляющего совета, в
соответствии с «Положением о рабочих комиссиях Управляющего совета ГБОУ
Школа № 1413».
Финансово-экономическая комиссия
Председатель комиссии – Бонами Дмитрий Маркович
Члены комиссии:
1.Кахиани Емзари Вагнерович
2. Алексеева Надежда Владимировна
3. Веркеенко Ирина Викторовна

Учебная комиссия
Председатель комиссии – Фомина Марина Евгеньевна
Члены комиссии:
1.Соловьева Анисия Александровна
2.Зименок Юлия
3.Кузнецова Анастасия

Стратегическая комиссия
Председатель комиссии – Чжан Светлана Николаевна
Члены комиссии:

1. Паршин Игорь Олегович
2. Лихопой Кирилл
3. Белов Виталий Алексеевич
Комиссия по просветительской работе
Председатель комиссии – Шиляева Светлана Александровна
Члены комиссии:
1. Исайкина Елена Анатольевна
2. Мартиросян Григорий
3. Куликова Александра

Дисциплинарно – правовая комиссия

Председатель комиссии - Рябых Анатолий Юрьевич
Члены комиссии:
1. Минашкина Ирина Владимировна
2. Маркевич Валерия
3. Фалько Дина Геннадьевна

2.Предложить к утверждению локальные акты Управляющего совета:
«Положение об Управляющем совете ГБОУ Школа № 1413» (Редакция № 3),
«Положение о комиссиях Управляющего совета ГБОУ Школа № 1413»
(Редакция№3),
«Положение о порядке выборов членов Управляющего совета ГБОУ Школа
№ 1413» (Редакция №3),
«Положение о регламенте работы Управляющего совета ГБОУ Школа №
1413» (Редакция №3),
2.1.

Утвердить предложенный план работы УС на 2017-2018 учебный год .

Решение принято единогласно.

3.СЛУШАЛИ по вопросу Дополнительного образования Учреждения
организатора дополнительного образования 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» и
перечень платных образовательных услуг,
в документе «Платные
образовательные услуги ГБОУ Школы № 1413 на 2017-2018 учебный год»;

• Положение о порядке оплаты труда работников ГБОУ Школа № 1413,
привлечённых на договорной основе к выполнению работ по
предоставлению платных образовательных услуг;
• Регламент оказания платных образовательных услуг ГБОУ Школа №
1413
• Порядок приёма и зачисления на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в ГБОУ Школа
№ 1413
• Форму Договора на оказание платных образовательных услуг и на обучение
по дополнительным образовательным программам.
В школе есть материально-технические, замечательные педагогические,
методические, программные возможности для работы объединений ДО и
ПОУ.
3.1.

По вопросу согласования размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня на 2017 – 2018 учебный год.

СЛУШАЛИ: Руководителя учебного корпуса №1, ответственного за организацию
работы во второй половине дня с учащимися первой ступени Алексееву Н.В. с
вопросом о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня в ГБОУ Школа №1413.
По результатам расчетов затрат, необходимых для обеспечения присмотра и ухода
за ребенком в ГПД, предложенная сумма родительской платы в месяц составляет
3 500,00 руб.
В перечень льготных категорий семей включены:
 семьи детей – инвалидов, детей, у которых оба родителя являются инвалидами
1 или 2 группы, детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей – сирот и
детей, оставшимся без попечения родителей;
 многодетные семьи.
Подготовлены следующие документы:
 Положение о порядке определения платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за услугу присмотр и уход в группе продленного дня в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города
Москвы «Школа № 1413»;
 Положение о порядке организации присмотра и ухода за детьми в ГПД в
ГБОУ Школа № 1413;
 расчет среднего размера затрат за присмотр и уход в группах продленного дня
на одного ребенка с 01 сентября 2017г.;
 приказ «Об организации платной услуги «Осуществление присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дня» на 2017 – 2018 учебный год»;
 договор с родителями (законными представителями) обучающихся,
посещающих группу продленного дня.

3.2. Выступила по работе с учащимися, требующими особого педагогического
контроля
социальный педагог Малинкина 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. (Приложение № 4)
Малинкина А.А. ознакомила Совет с кандидатурами обучающихся, нуждающихся в
дополнительном педагогическом контроле по состоянию на 01.09.2017 года .
(Приложение № 5)
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»,
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» и
перечень платных образовательных услуг , в документе «Платные
образовательные услуги ГБОУ Школы № 1413 на 2017-2018 учебный год»,
Положение о порядке оплаты труда работников ГБОУ Школа № 1413,
привлечённых на договорной основе к выполнению работ по
предоставлению платных образовательных услуг,
Регламент оказания платных образовательных услуг ГБОУ Школа №
1413,
Порядок приёма и зачисления на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в ГБОУ Школа
№ 1413,
Форму Договора на оказание платных образовательных услуг и на обучение
по дополнительным образовательным программам.
1.2. Согласовать предоставление услуги по присмотру и уходу в группах
продленного дня в ГБОУ Школа № 1413 и введение платы за пребывание в
группе из расчета 3500 руб. в месяц.

1.2.1.Освободить от оплаты за услуги по присмотру и уходу за детьми в
группах продленного дня следующие категории:
 семьи детей – инвалидов, детей, у которых оба родителя являются инвалидами
1 или 2 группы, детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей – сирот и
детей, оставшимся без попечения родителей;
 многодетные семьи.
1.2.2.Категориям граждан, имеющим статус малоимущие, матери – одиночки,
сотрудники ГБОУ Школа № 1413 льгота может предоставляться по
согласованию с Управляющим Советом.
2.Согласовать кандидатуры наставников к учащимся на 2017-2018 учебный год в
рамках «института наставничества». Приложение № 4 .
Согласовать кандидатуры обучающихся ,нуждающихся в дополнительном
педагогическом контроле по состоянию на 01.09.2017 года . Приложение № 5.
Решение принято единогласно.
4. Об изменениях в Локальных актах Учреждения , согласовании положений,
регламентирующих деятельность ГБОУ Школы № 1413 предлагается слово
заместителю директора Гилевой Ирине Александровне
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять все изменения и согласовать Локальные акты - положения.
2. Согласовать штатное расписание учреждения на 2017-2018 учебный год
Решение принято единогласно.
5.СЛУШАЛИ социального педагога Малинкину 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

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

Фомина М.Е.
Платонова А.А.
Брюшкова О.В.
Дымова Н.А.
Лазовая А.В.

Кахиани Е.В.
Рыхлицкая Ю.А.
Головачева М.В.
Куркова Н.В.

ДО№1
Адамова В.М.
Антипова Е.В.
Головина С.А.
Исайкина Е.А.
Барабанова О.В.
Савицкая Е.В.

ДО№4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лоздовская Л.В.
Шелешкова М.С..
Климовская С.В.
Глазовская Р.П.
Никитина И.Д.
Курскова Т.А.

ДО№2
Чжан С.Н.
Лапина В.Н.
Багрянцева Е.А.
Баконина Л.М.
Измайлова И.В.
Головина С.А.

ДО№3
Белуян Н.В.
Васильева И.А.
Аракчеева Л.А.
Климовская С.В.
Гноць Е.А.
Панченко Н.В.

ДО№5
Баринова Н.Ф.
Донская А.И.
Мошнина Н.А.
Шушкова М.В.
Алилова Н.М.
Шульгина М.А.

5.2.Утвердить списки обучающихся на льготное питание.( Приложение № 1)
Рассмотрение заявлений поступивших в ОПС.
СЛУШАЛИ :
члена совета Чжан Светлану Николаевну, ею представлены заявления кандидатов на
предоставление льготы при установлении размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в дошкольных отделениях ГБОУ Школы №1413 с 01 сентября 2017
года.(Приложение № 2,2а)
социального педагога Малинкину Анастасию Анатольевну 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 2017 года (Приложение № 3 )
ПОСТАНОВИЛИ :

Решение принято единогласно.

Председатель
Управляющего совета

Я.В.Воробьева

