Протокол
заседания Управляющего Совета ГБОУ СОШ № 1955
от 15 декабря 2014 года
г.Москва

ул. Тайнинская, д.15

Присутствовали - 12 членов УС
Председательствующий – Милько Г.В.

Повестка дня:
1.

Организация работы кадетского класса: первые результаты.

2.

Система работы школы по формированию 1-х классов, итоги проведения
Дня открытых дверей.
Определение размера оплаты, взимаемой за содержание ребенка (присмотр
и уход) по программам дошкольного образования с 01.01.2015г.
Стимулирующие выплаты: принципы и основные подходы.
Разное (в т.ч. Положение о промежуточной аттестации учащихся)

3.
4.
5.

Слушали:
1.

Воспитателя кадетского класса СП 1Заплетнюк А.М. по итогам работы за 1
полугодие 2014-2015 учебного года.
Профиль кадетского класса - пограничный.
Направление – историко-поисковое.
Предметы углублённого изучения: история, обществознание, экономика.
В сообщении Заплетнюк А.М. содержалась информация о договорах,
заключённых между ГБОУ СОШ №1955 и Московским пограничным
институтом ФСБ России, Объединённым Советом межрегиональной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы,
Отделом Военного комиссариата г.Москвы по Бабушкинскому району
СВАО г.Москвы, о предметах дополнительного образования, о
мероприятиях с участием кадетского класса.

2.

Директора ГБОУ СОШ №1955 Климову О.А. о материально-техническом
оснащении кадетского класса.

Выделение средств на приобретение макетов, необходимых стендов,
формы.
3.

Учителя начальных классов Евтееву И.А. по теме «Система работы школы
по формированию 1-х классов, итоги проведения Дня открытых дверей».
В проведении Дня открытых Дверей на базе СП 2 приняли участие
представители всех структурных подразделений.
Цель
данного
мероприятия:
знакомство
родителей
будущих
первоклассников с единым образовательным пространством ГБОУ СОШ
№1955 (со структурой, основными направлениями и организацией УВП), с
особенностями электронной регистрации первоклассников.
Для родителей было организовано 10 мастер-классов, проведённых
учителями будущих первых классов и педагогами дополнительного
образования (ИЗО).
Особое внимание было уделено вопросу внутреннего перевода детей из
дошкольных отделений на школьные.
День открытых дверей посетило более 80 родителей. Представители
структурных подразделений, ответственные за организацию записи детей в
1 класс, провели индивидуальные консультации и ответили на вопросы,
интересующие родителей.
Вся информация по данному вопросу выложена на сайте школы.
Евтеева И.А. сообщила о предполагаемом количестве 1-х классов в 20152016 учебном году и системе работы школы по формированию 1-х
классов.

4.

Выступала Ильина Н.Н., руководитель СПДО №1, которая познакомила
членов Управляющего совета с процедурой обсуждения вопроса
изменения родительской платы с 01.01.2015г.:
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 07.11.2012 г.
№ 634 – ПП с 1 января каждого года образовательное учреждение
производит расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание (присмотр и уход за ребенком), по
согласованию с органами самоуправления, исходя из расчета фактического
размера затрат учреждения на обеспечение содержания ребенка (присмотр
и уход за ребенком) за предшествующий год.
С 03.12.по 14.12.2014г. во всех СПДО ГБОУ СОШ №1955 состоялись
заседания советов на которых рассматривались следующие вопросы:
 итоги расходования родительской платы за период с 11.02. по
30.11.2014г.

№ уч-ния

Госзадание 2014г
оплата за сад
в 2014г R

2389
2705
769
1684

R
S
L
N
V
K

1500
1500
1300
1300

доход (S)
18 335 000,00
16 581 100,00
26 208 700,00
31 897 000,00
93 021 800,00

затраты на
питание (L)
4 044 679,00
2 985 225,00
5 097 188,58
6 654 116,82
18 781 209,40

кол-во
детей (V)
156
167
231
278
832

родительская
плата
субсидия на
2014г
затраты на питание на 2014г+централизованные поставки
мебели, оборудования, игрушек
Объем затрат на оказание гос.услуги по предоставлению
дошкольного образования
количество
детей
коэффициент (не более 20%)

Справочно:
Справочно
Справочно

N=13 122
199,92
4мес
N c 01.09.201431.12.2014

R=(SN+L)/V*K

4 374 066,64

12мес
13 122 199,92

1 988,16

Ильина Н.Н. предложила установить оплату в группах полного дня в размере
2000 рублей, в группах кратковременного пребывания детей в размере 1500
рублей.
Климова О.А. напомнила, что освобождаются за содержание в государственных
дошкольных образовательных учреждениях следующие категории граждан:
На основании федерального закона «Об образовании» № 273 от 29.12.2012
(статья 65, пункт 3):
 Семьи, имеющие детей – инвалидов, обучающихся в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования

 Семьи, в которых есть дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся в ДОУ
 Семьи, имеющие детей с туберкулёзной интоксикацией, обучающиеся в
ДОУ
На основании закона города Москвы от 23.11.2005 года № 60 «О социальной
поддержке семей с детьми в городе Москве» ( в редакции 2010 года):
 Многодетные семьи
На основании федерального закона «Об образовании» № 273 от 29.12.2012
(статья 65, пункт 5):
 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, родителям
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации: 20% за первого ребёнка, 50% за второго
ребёнка,70% за третьего и последующих. Деньги выплачиваются из
бюджета города Москвы. Данная компенсация устанавливается с момента
написания заявления на компенсацию.
Новая родительская плата с января 2015 года устанавливается, исходя из
расхода на 1 ребёнка, и соответствует в группах 12-ти часового дня – 2000 руб.,
в группах кратковременного пребывания – 1500 руб. в месяц.
Вопросов по новой оплате на родительских собраниях в СПДО не поступило.
Голосование по вопросу согласования размера родительской платы с 1 января
2015 года:
Голосование:
«За» - 12
«Против» нет
Решение:
согласовать размер родительской платы в дошкольных подразделениях с 1
января 2015 года в размере 2000 руб. в группах 12-ти часового дня и 1500 руб. в
группах кратковременного пребывания.
Решение принято единогласно.
В ходе обсуждения от членов УС поступили вопросы:
1. Романенко В.О.: рассмотреть возможность в родительскую плату заранее
заложить дополнительные средства с учётом инфляции.

2. СПДО2: плохое освещение территории СПДО 2.
Ответы на вопросы директора ГБОУ СОШ № 1955 Климовой О.А.:
1.
2.
3.

Вопрос необходимо вынести на обсуждение родителей.
Возможно направить запрос, внесена ли данная территория в план
реконструкции освещения.
Директора ГБОУ СОШ №1955 Климову О.А. - Стимулирующие выплаты:
принципы и основные подходы.

Фонд заработной платы сотрудников составляют денежные средства,
поступившие в ОО в зависимости от количества учащихся данного
образовательного учреждения. Заработная плата педагогов состоит из основной
заработной платы (учебные часы, категория, сложность и приоритет предмета,
классное руководство и др.) и стимулирующих выплат (остаток средств от
основной заработной платы). Стимулирующие выплаты в школьных
отделениях осуществляются в 2-х потоках, в дошкольных – ежемесячно.
Климовой О.А. - разъяснены основные принципы выплаты Гранта.
Рассматривается вопрос возможности выплаты премии сотрудникам школы по
фонду экономии.
Разное:
Положение о промежуточной аттестации учащихся, сроки подачи заявлений на
ЕГЭ - до 1 февраля 2015 года.

Постановили:
1.

С 1 января 2015 года установить плату в группах полного дня в размере
2000 рублей, в группах кратковременного пребывания 1500 рублей

2.

С 1 января 2015 считать действующими следующие льготы: в размере 100
%: - многодетные семьи - семьи, имеющие в своем составе ребенка–
инвалида до 18 лет, - опекуны, воспитывающие детей-сирот. - семьи,
имеющие детей с туберкулезной интоксикацией в размере 50%: одиноким родителям (законным представителям), у которых в графе
одного из родителей стоит прочерк

3.

Безвозмездно-целевые средства и средства, поступающие от родительской
платы, направлять на развитие учреждения и улучшение условий
содержания детей.

4.

Данную информацию донести до родителей, разместив объявления в
группах и на сайте школы.

5.

6.
7.

8.
9.

В конце января – начале февраля провести круглый стол для учителей и
классных руководителей по вопросу открытия кадетского класса на базе 7х классов.
Проинформировать родителей о возможности перевода учащихся
параллели 7-х классов в кадетский класс.
Систематизировать работу школы по формированию 1-х классов, 16 и 17
декабря 2014 года осуществить внутренний перевод воспитанников с
дошкольных на школьные отделения.
Направить ходатайство о реконструкции освещения на территории
СПДО2.
Рассмотреть Положение о промежуточной аттестации учащихся с
дальнейшим согласованием.

Председательствующий

Г.В. Милько

Секретарь

И.А. Евтеева

