Протокол заседания Управляющего Совета ГБОУ СОШ

J\Гч

1955

от 17 сентября 2015 года
г.Москва, ул.Тайнинская,

д. 1 5

Присутствовапи 15 человек
Председатель

-

IVIилько Г.В.

Повестка дня:
1. Представление новых членов

Управляющего Совета.

2. СОГЛаСоВание стоимости дополнительных платных образовательных услуг
и установление льгот.
З.ПОРядок расходования Гранта Москвы по итогам 2О|4-2015 учебного года.
4. Разное

Слушали:
1. Щиректора

ГБоУ СоШ

J\Ъ1955 Климову о.А. Представление новых
членов Управляющего Совета школы
1.1 ВОЛКОв С,Б. офицер ФГКОУ ВПО <<jVIосковскоlо поzраначноzо
uНСmаmуmа ФСБ Россuu> сопровождает учебно-воспитательный

-

процесс.

€

Заместитель директора Егорян Л. И: ГБОУ СОШ J\Ъ1955 СП 1
сотрудничает с институтом уже не первый год. Для учащихся
кадетского класса проводятся занятия по единоборству и строевой
подготовке, были организованы экскурсии в МПИ. Кадеты школы

приняли участие в церемонии присяги курсантов. Школой
институтом составлен план дальнейшего взаимодействия.

1.2 Михайлов Степан - ученик

10-З класса

LI

СП4

Заместитель директора Акиндинова Е.В.: Степан
активный,
инициативный,интересующийся молодой человек, успешный
спортсмен.
Принимает участие в олимпиадах, конкурсах и
соревнованиях. Окончил 9 класс на (отлично>. Пользуется

заслуженным авторитетом у одноклассников и старшеклассников.

.3 Пономаренко Наталъя - ученица 9 класс а СП2
I.4 Борисова Полина - ученица 9 классаСП2

1

Педагог-организатор СП2 Гноевая Т.С.: Пономаренко Наталья и
Борисова Полина являются членами Ученического Совета СП2, стояли

у истоков акции (llамять>, проходившеЙ в рамках

пр€tзднования'/Uлетия Победы. .Щевочки хорошо учатся, занимаются дополнительно в

участвует в творческой мастерской).

Вопрос от Климовой О.А.: в каких проектах приним€ши участие?
Наташа: проект <<Я - гражданин России)>, акция <<Бессмертный
Была направлена в летний лагерь <<Команда>>

полк)>.

Полина: акция <<Бессмертный полк>
Голосование по вопросу кооптации

УС проводилось по списку.

Решение:

Михайлов Степан, Пономаренко Наталъя, Борисова Полина - члены
УС с решающим голосом
Волков С.Б. - член УС с совещательным голосом.

(ЗА)

-

Решение принято единогласно.

2. Акиндинову

Е.В. по вопросу

определения стоимости платных
дополнительных образователъных услуг ГБОУ СОШ J\Ъ1955 и
установлению льгот на20|5-2016 учебный год.

с

ПЩОУ рассчитаны с учётом наполняемости групп, количества
групп, количества занятий в месяц, наJIоговых отчислений, оплаты
коммун€Lльных услуг и др. Полный перечень платных услуг с ук€ванием
стоимости выложен на сайте ГБОУ СОШ J\Ъ1955. Оплата производится по
I_{ены на

безналичному расчету.

В целях социальной защиты отдельных категорий граждан и
обеспечения условий для удовлетворения образовательных потребностей
разных категорий обучающихся предложено сохранить следующие льготы
при оплате дополнительных образовательных услуг в 2015-2016 учебном
году:

.

о

.
.
.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -ЗOО/о;
дети из м€UIообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и
более несовершеннолетних детей - ЗOYо;
О/о;
дети, имеющие стаryс <<ребёнок-инваJIид>> - З0
дети, чьи родители являются сотрудниками ГБОУ СОШ Jф1955 50%;

дети из одной семьи, посещающие один кружок
ребёнка.

-

50ОА за второг'о

*uемья

не может

одновременно.

воспользоваться несколькими льготами

Льготы моryт быть предоставлены при н€tличии:

о
'

заявления потребителя или его законного представителя;
ДОКУМеНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО ПРаВО На ПРеДОСТаВЛеНИе ЛЬГОТ ПРИ
оплате платных дополнительных образовательных услуг.

РеШение: согласоватъ стоимость ПДОУ согласно перечню, сохранить
перечисленные льготы на 201 5-20 1 б год.
Голосование: решение принято единогласно.

З.

Щиректора ГБОУ СОШ J\Ъ1955 Климову
средств Гранта Москвы.

О.А. по вопросу расходования

Щенежные средства в р€вмере 7 000 000 рублей, полутенные в рамках
ГРаНта Правительства Москвы и Мэра Москвы в области образования
расходовать на следующие цели:

-премирование сотрудников школы в р€lзмере 4 900 000 рублей;
-начисления на премирование сотрудников в р€Iзмере 1 500 000 рублей;
- приобретение основных средств в р€вмере

600 000 рублей.

с прописанными в ней критериями, по которым
школы. Каждый критерий стоит опрёделенное количество
баллов. По каждому сотруднику заполняется данная таблица и
СОЗДается таблица

ОЦеНиВ€Lлись

ПОДСЧиТывается количество баллов, который тот илииной сотрудник принес

КОМПлексу для получения Гранта. Балл имеет определенную стоимость.
таким образом высчитывается премия Гранта каждому сотруднику.

Выплаты Гранта произвести в октябре 2015 года.
Решение: согласовать распределение средств Гранта Москвы.

,

Голосование: решение принято единогласно.

4.

Разное
4.I Волкова Н.О. СП6: вопрос освещения территории СПб

КЛимова О.А.: за благоустройство территории отвечает Управа района.
Инициживная группа родителей по данному вопросу может
подготовить письмо для Управы Лосиноостровского района.

4.2

А.В. (СПа): регламент проведения Последнего звонка и
Выпускного вечера в 20|5-201 б уrебном году.
I_{андекиди

Климова U.A.: все пр€lздничные мероприятия проходят на

территории школы или в Парке Горького.

4.З Климова О.А.: подготовка Положения

о приёме в 10 класс.

Акиндинова Е.В.: старш€ш ступень предусматривает профильное
обучение. Выбор профиля уч-ся должен быть осознанным. Приём
детей в профильные классы должен осуществляться с учётом
экзаменов по профильным предметам. Набор должен быть единым
во всех структурных подр€вделениях.

На сайте школы будет выложен перечень профилей ГБОУ СОШ
Ns1955.

Вопрос от Безрукавного О.С.: будет ли введена миним€Lпьная
(планка) при приёме в 10 класс?
Ответ (Акиндинова Е.В.): приём в 10 класс будет осуществляться
на основании Закона об образования с учётом результатов
экзаменов.

Климова О.А.: учащиеся 9-х классов должны сдатъ 4 обязательных
экзамена: по математике и русскому языку и 2 экзамена по выбору.

постановили:
1. Утвердить состав Управляющего Совета.
2. Согласоватъ стоимостъ дополнительных платных образовательных
услуг на 2015-2016 учебный год.
3. Сохранитъ перечень льгот по оплате ПЩОУ В ГБОУ СОШ J\b1955.
4. Согласовать распределение средств Гранта Москвы согласно
предложенной схеме.

Председатель

Г.В. Милько

Секретарь

И.А.Евтеева

