Протокол № 3

заседания общественно – педагогического Совета
ГБОУ СОШ № 1413
от 20 декабря

2013года.

Присутствовали : избранные члены общественно педагогического Совета,
приглашенные - 31 человек :

Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение кандидатур кооптированных членов общественно –
педагогического Совета .
2. Обсуждение ПФХД на 2014 год.
3. Доклад заместителя директора школы по учебно-воспитательной
работе о работе педагогического коллектива образовательного
комплекса по повышению качества образовательного процесса по
итогам первого полугодия 2013 – 2014 учебного года;
4. Согласование плана работы структурных подразделений на каникулы
и дни празднования Нового года и Рождества .
5. Согласование установления размера оплаты взимаемой с родителей за
содержание ребенка (присмотр и уход), а также рассмотрение льготных
категорий по оплате взимаемой с родителей за содержание ребенка
(присмотр и уход) за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования .
6. Утверждение пояснений к п.4.7. Положения об общественно –
педагогическом Совете образовательного комплекса ГБОУ СОШ №
1413.
1.Слушали: Бонами Д.М. о введении в
педагогического Совета кооптированных членов.

состав

общественно

–

для совместного решения вопросов, касающихся социальной поддержки
детей, предлагает включить в состав общественно- педагогического совета
Депутата Совета депутатов муниципального округа Бибирево в городе
Москве Паршина Игоря Олеговича

 25.09.1960
 Место регистрации: город Москва, Тверской район
 Фактическое место проживания: там же
 Образование высшее, техническое, кандидат технических наук
 Руководитель внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт «Центр», ведущий научный сотрудник
 Избирательный округ №4
 Самовыдвижение
 Член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Постановили: ввести в состав ОПС ГБОУ СОШ № 1413 Депутата Совета
депутатов муниципального округа Бибирево в городе Москве Паршина
Игоря Олеговича .
Решение принято единогласно .
2. Слушали: и.о.главного бухгалтера Галкину Светлану Валерьевну
- о структуре ПФХД на 2014г.,
- о финансировании образовательного комплекса на 2014 г. .
председателя финансово – экономической комиссии Бонами Д.М. о
распределении фонда стимулирующих выплат педагогическим работникам
по итогам IVквартала 2013 года ГБОУ СОШ № 1413.
Постановили:
1.Согласовать ПФХД на 2014 год .
2.Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) ГБОУ СОШ № 1413 за IV квартал
2013 г. распределить в размере :
- педагогический персонал, иные педагогические работники – в сумме
2889105,00 рублей;
3. Утвердить ведомость распределения ФСВ за IV квартал 2013 года
ШО№1, ШО№2, ШО№3, ДО№1, ДО№2, ДО№3, ДО№4, ДО№5 (
прилагаются) .
3.Слушали: заместителя директора по УВР Гилеву Ирину
Александровну о работе педагогического коллектива образовательного
комплекса по повышению качества образовательного процесса по
итогам первого полугодия 2013 – 2014 учебного года (прилагается).

Слушали: Ширинбекову Анастасию Анатольевну, которая представила
социальный анализ участников образовательного процесса на конец 2013года
(прилагается).
Указала, что, согласно
Ст. 44 гл.4 Закона "Об образовании в РФ" 273-ФЗ в новой редакции, где
прописаны права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» Вместе с
тем, « органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития».
Обращая внимание на эти два факта, предложила работу Общественно
– педагогического Совета
направить на привлечение общественности
(родителей учащихся и воспитанников, преподавателей школы и
дошкольных отделений , КДН, органы местного самоуправления ) к
совместной деятельности.
Постановили:
1.Завершить разработку Основной образовательной программы ГБОУ
СОШ№1413,Программы развития ГБОУ СОШ № 1413 и представить на
согласование ОПС в апреле 2014 года .
2.Предусмотреть в Программе развития ГБОУ СОШ № 1413 планирование
деятельности по привлечению общественности (родителей учащихся и
воспитанников, преподавателей школы и дошкольных отделений , КДН,
органы местного самоуправления ) к совместной деятельности.

4.Слушали: заместителя директора по ВР Ишкину Викторию
Владимировну, которая ознакомила присутствующих с планом работы
школьных и дошкольных отделений во время зимней оздоровительной
кампании .

Постановили: согласовать план работы структурных подразделений на
каникулы и дни празднования Нового года и Рождества ,опубликовать план
новогодних
5. Слушали: главного бухгалтера Галкину С.В., об установлении размера
оплаты взимаемой с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход),
которая отметила, что Принятие Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" внесло изменения, которые касаются порядка установления
родительской платы.
Галкина С.В. отметила, что обучение и воспитание детей в детских садах
всегда было и остается бесплатным. Оно финансируется из бюджета.
За услуги по уходу и присмотру за ребенком и в старом, и в новом законах
предусмотрена родительская плата. Причем в старом законе ее размер не
должен был превышать 20% от реальной стоимости данной услуги.
Новый федеральный закон об образовании, вступивший в силу с 01.09.2013
года, снимает ограничения при определении размера родительской платы и
предоставляет возможность регионам самостоятельно устанавливать ее
процентный объем от годового содержания ребенка в дошкольном
учреждении, исключив верхнюю границу в 20% .
По решению Мэра Москвы С.С. Собянина для москвичей эта позиция
останется неизменной, а значит ограничение размера родительской
платы 20% стоимости затрат на присмотр и уход за детьми в
дошкольных учреждениях Москвы сохраняется и в дальнейшем.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 07.11.2012г. №
634-ПП размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка (уход и присмотр) устанавливается ежегодно органом
исполнительной власти города Москвы, осуществляющим полномочия
учредителя. Эту функцию в соответствии с приказом Департамента
образования города Москвы осуществляют окружные управления
образования.
Еще раз заострила
внимание на том, что в Москве и в нашем
образовательном учреждении, эта сумма не будет превышать 20% реальной
стоимости данной услуги.
Для родителей, вносящих плату за детский сад, государство предусматривает
компенсационные выплаты: на первого ребенка - 20%, на второго - 50%.
Денежные средства выплачиваются из бюджета города Москвы.

На основании расчетов нашего образовательного учреждения, которое
реализует дошкольную образовательную программу, исходя из фактического
размера затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) за
предшествующий год предложена сумма 1500 рублей 00 копеек в месяц,
что составляет объем 9% от стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми. Группы кратковременного пребывания 1000 рублей 00
коп..Вариативные формы в дошкольных отделениях бесплатны
Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми,
относящимися к категориям детей, установленным федеральным
законодательством:
- дети, семьи которых имеют статус многодетной семьи;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети -инвалиды.
Птичкина Д.Е. предложила внести изменения в Положения ГБОУ СОШ
№1413, касаемо дошкольного образования, при возникновении ситуации,
требующей рассмотрения вопроса об установлении льготы по оплате
взимаемой с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход) за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, что
возможно установление льготы по оплате взимаемой с родителей с учетом
сложившейся ситуации в семье, при обращении граждан, и согласовании на
общественно – педагогическом совете.
Постановили:
1. Согласовать сумму родительской платы в размере 1500 руб.00 коп. за
содержание ребенка во всех дошкольных отделениях №1, 2, 3, 4, 5 с
01.01.2014 года;
2. Согласовать сумму родительской платы групп кратковременного
пребывания в размере 1000 руб.00 коп. за содержание ребенка во всех
дошкольных отделениях №1, 2, 3, 4, 5 с 01.01.2014 года;
3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми,
относящимися к категориям детей, имеющим право на льготы,
установленным федеральным законодательством:
- дети, семьи которых имеют статус многодетной семьи;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети - инвалиды.
4.
Внести изменения в Положения ГБОУ СОШ №1413, касаемо
дошкольного образования, при возникновении ситуации, требующей
рассмотрения вопроса об установлении льготы по оплате взимаемой с
родителей за содержание ребенка (присмотр и уход) с учетом сложившейся
ситуации в семье, при обращении граждан и согласовании на общественно –
педагогическом совете.

6.Слушали: секретаря ОПС Фомину Марину Евгеньевну о необходимости
уточнения порядка заочного голосования (п. 4.7
Положения об
Общественно- педагогическом совете ГБОУ СОШ № 1413).
Постановили:
уточнить
порядок
принятия
постановлений
ОП
совета путем заочного голосования (опросным листом) следующим образом:
рассмотрение вопросов в форме заочного голосования (опросным листом)
проводится по инициативе председателя ОП Совета, по требованию
директора ГБОУ СОШ№ 1413, заявлению членов Совета, подписанному не
менее, чем одной четвертой частью членов от списочного состава Совета.
Секретарь Совета организует заочное голосование (по опросному листу).
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
списочного состава Совета. Если по ходу голосования «за» или «против»
принятие решения проголосовало необходимое число членов Совета, то
продолжение опроса осуществляется по решению секретаря Совета. Решение
Совета оформляется протоколом под соответствующим номером, датой
протокола считается день, когда проголосовал последний из членов
Общесвенно – педагогического совета, опросный лист является частью
протокола.

Решения приняты единогласно.

Председатель ОПС ГБОУ СОШ № 1413

Е.Е. Тестова

Секретарь ОПС ГБОУ СОШ № 1413

М.Е.Фомина

