Протокол расширенного заседания
Управляющего Совета ГБОУ Школы № 1955
от 07 сентября 2017 года
г.Москва, ул. Тайнинская, д.15, корп.3
Присутствовали 16 членов УС
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности в летний период
– директор школы Климова О.А.
2. Об изменении состава Управляющего совета
- секретарь УС Евтеева И.А.
3. Обсуждение вопроса об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня
- директор школы Климова О.А.
4. Согласование локальных актов школы:
- Положение о порядке организации присмотра и ухода в группах
продленного дня
- секретарь УС Евтеева И.А.
5. О переходе на новую платформу ЭЖ
- заместитель директора Акиндинова Е.В.
6. Согласование стоимости дополнительных платных образовательных
услуг и установление льгот
- заместитель директора Акиндинова Е.В.
7. Международный форум «Город образования»
Слушали:
1. Директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А.
1.1. Поздравление с новым учебным годом и подведение итогов за 2016-2017
учебный год
По результатам анализа работы школы за 2016-2017 учебный год за
достижение высоких результатов в образовательной деятельности коллектив
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы "Многопрофильная школа № 1955" отмечен Дипломом второй
степени Лауреата Гранта Мэра Москвы в сфере образования. ГБОУ Школа
№1955 заняла 33 место в рейтинге Московских школ. В основу рейтинга
вошли результаты ОГЭ и ЕГЭ, Всероссийской и Московской олимпиад
школьников и других конкурсов.
1.2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности в летний период 2017
года.

В летний период был проведен текущий ремонт на сумму около 10,5 млн.
рублей. Произведена замена электрооборудования в зданиях 1, 3, 5, 7.
Частичный ремонт кровли в зданиях 1, 6.
В здании 4 текущий ремонт произведён на сумму около 7,5 млн. рублей:
ремонт кабинетов 4 этажа, ремонт всех туалетов, помещений библиотеки и
зимнего сада (переоборудован под спортивные занятия).
По Приказу с 25 августа по 11 сентября - в период начала учебного года и
праздничных мероприятий – текущий ремонт остановлен. На сегодняшний
день не оплачен ни один контракт.
Школа осуществляет приемочные работы по качеству и срокам выполнения.
К подрядчикам предъявляются следующие претензии:
- по срокам (работы должны быть закончены до 15 августа): сумма штрафа
по зданию 4 составляет приблизительно 350 тыс. рублей;
- в здании 7 не произведен ремонт потолка с зенитными окнами.
Закупки производятся путем проведения конкурсных процедур. Проект
«Техносфера» - совместная закупка с рядом школ г. Москвы. Срок
исполнения – 31 декабря 2017 года.
Подписано к исполнению:
- закупка жалюзи для здания 1 (актовый зал), 2 (столовая);
- оформление актового зала в здании 1;
- бумажная продукция (салфетки, писчая бумага);
- хозтовары (моющие средства, порошки);
- канцтовары (ручки, скрепки, товары для дошкольных отделений).
В стадии оформления договор на строительные материалы.
Не состоялись закупки картриджей (с использованием миниаукционов),
формы для кадетских классов.
Школой направлен запрос в московскую организацию экспертизы о
соответствии электроосвещения здания 5 по качеству безопасности.
В рамках городской программы проведено благоустройство территории
здания 6 по адресу: ул. Изумрудная, д.11.
На следующий год запланировано благоустройство территории здания 3
(замена асфальтового покрытия, колодцы) и здания 1 (асфальтовые работы).
На 25 августа 2017 года Школа №1955 на 90 % готова к открытию учебного
года.
2. Секретаря УС Евтееву И.А. об изменении состава Управляющего совета.
В соответствии с новой (пятой) редакцией Устава Школы общая численность
Управляющего совета 19 членов:
- количество членов УС, избираемых из числа родителей (законных
представителей) обучающихся – 5 членов УС;
- количество членов УС из числа работников Учреждения – 5 членов УС;
- Руководитель Учреждения, который входит в состав УС по должности;
- количество членов УС, избираемых из числа обучающихся – 5 членов УС;
- количество членов УС из числа представителей Учредителя – 1 член УС,
который назначается Учредителем;
- количество членов УС из числа кооптированных членов – 2 члена УС.

Представление новых членов УС из числа обучающихся:
- Троицкая Юлия – 11а класс (здание 1);
- Чачина Александра – 10в класс (здание 3);
- Калинина Елена – 9и класс (здание 4).
Все кандидаты пользуются уважением среди обучающихся, социально
активны, имеют свою точку зрения.
В связи с выбытием члена УС Лавровой Н.Ю. в состав УС входит Обрубова
Елена Александровна – родитель воспитанника ДО здания 5.
Решение:
Согласовать новый состав УС.
«За» - 16 человек
Решение принято единогласно.
3. Директора, члена Управляющего совета ГБОУ Школы №1955 Климову
О.А. о порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня на 2017-2018 учебный год в ГБОУ Школе №1955 с
01 сентября 2017 г.
В марте 2016 года на Управляющем Совете было принято решение ввести 2х, 4-х и 6-ти часовой режим работы ГПД.
В результате расчета размера платы за услугу присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня установлен размер платы 3160,00 руб. в месяц при
6-ти часовом графике.
Принцип работы: заключение договора с каждым родителем или законным
представителем, оплата по счёту.
Вопрос от Безрукавного О.С.: влияет ли на оплату количество дней, которое
посещает обучающийся в ГПД?
Климова О.А.: нет.
Говорухина Л.В.: если ребёнок посещает только 3 дня?
Климова О.А.: данный вид услуг не предусмотрен.
Решение:
1. Направить в ДО г. Москвы для согласования расчет размера платы за
услугу присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня плату в
ГБОУ Школе №1955 с 01 сентября 2017 г. в размере 3160,00 руб. в месяц.
Голосование:
«за» - 16 человек (единогласно).
4.Секретаря УС Евтееву И.А. Согласование «Положения о порядке
организации присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня».
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом

министерства и науки РФ от 24.09.2014 г. №08-1346 «О направлении
методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня», постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Под присмотром и уходом за ребенком понимается комплекс мер по
организации питания (обед), хозяйственно-бытового обслуживания
(ежедневная влажная уборка, дезинфекция, проветривания и др.),
обеспечению соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня
(организация прогулок, подвижных игр, отдыха детей, самоподготовки,
занятий по интересам, посещение школьных кружков по заявлению
родителей).
Зачисление обучающихся в ГПД проводится на основании заявлений,
поступивших от родителей (законных представителей), и заключенного
договора между родителями (законными представителями) и Школой.
Одну и ту же группу могут посещать обучающиеся, родители (законные
представители) которых заключили договор на разное время пребывания в
ГПД.
Комплектовать ГПД рекомендуется из учащихся параллельных классов, но
при необходимости из учащихся разных параллелей.
Отчисление обучающихся из ГПД производится на основании заявления
родителей (законных представителей), в случае выбытия обучающегося из
Школы, нарушения родителями (законными представителями) условий
договора по оплате.
Информация о деятельности ГПД, образец договора об оказании услуги по
присмотру и уходу за детьми в ГПД размещается на официальном сайте
Школы.
Решение: согласовать «Положение о порядке организации присмотра и ухода
за детьми в группах продлённого дня».
Голосование: «за» - 16 (единогласно).
5.Заместителя директора по общему образованию ГБОУ Школы № 1955
Акиндинову Е.В. о переходе на новую платформу электронного журнала.
С 1 сентября 2017 года ГБОУ Школа №1955 перешла на новый электронный
журнал ОЭЖД.
«Московская электронная школа» - новая интернет-платформа, которая
позволит облегчить работу учителей, повысить качество знаний учеников
и приобщить родителей к образовательному процессу.

Это уникальный проект, разработанный специалистами Департамента
информационных технологий.
Благодаря появлению новой платформы учителя смогут в электронном
режиме писать собственные учебники и методические пособия, сценарии по
темам, собирать уроки-конструкторы, планировать работу, давать
индивидуальные задания ученикам, а также вести журнал. В электронном
журнале родители смогут следить за успеваемостью ребенка, узнавать
расписание уроков, секций и кружков, а также предупреждать учителя
об отсутствии школьника на занятиях. Для учеников откроется еще одна
новая возможность — взять индивидуальный он-лайн урок.
В журнале сохраняется возможность общения в чате, переписки. Новый ЭЖД
курируется и контролируется Департаментом образования г. Москвы.
На сайте Школы во вкладке «Электронные ресурсы» есть ссылки, плакаты,
инструкции, видеоролики, которые помогут быстро освоить платформу
электронного журнала.
Родители могут выйти в ЭЖД под старым логином и паролем. Подробную
информацию по работе с журналом сообщат классные руководители на
родительских собраниях.
Вопрос от родителей: Если есть сбои в работе, к кому обращаться?
Елена Валерьевна: Администратор здания по работе с ЭЖД собирает заявки
и отправляет их куратору Школы. В течение 2-х дней произойдет полная
синхронизация контингента.
Оксана Анатольевна: Выверка контингента Школой проведена 31 августа.
Вопрос от Пономаренко Натальи: Выставленное учителем рекомендованное
время на выполнение домашнего задания – идеал, к которому нужно
стремиться?
Елена Валерьевна: Это нужно для внутреннего контроля. В журнале
автоматически выставляется 15 минут. Это время учитель корректирует в
зависимости от объема и сложности задания. По всем интересующим
вопросам можно также обращаться в техподдержку.
6. Заместителя директора по общему образованию ГБОУ Школы № 1955
Акиндинову Е.В. по вопросу согласования стоимости дополнительных
платных образовательных услуг и установления льгот.
В 2017-2018 учебном году сохранены все направления, которые пользуются
спросом у детей и родителей, а также введены новые кружки: бассейн

(здание 8), группы для семейной аудитории по художественно-эстетическому
направлению. Предполагаемая стоимость ДПОУ выложена на сайте школы в
июне 2017 года. Максимальное увеличение стоимости услуг по сравнению с
предыдущим годом – 5%. Самая высокая стоимость кружков эстетического
цикла: за 7 часов - 7.000 рублей.
Внесено предложение сохранить существующие льготы на оплату ДПОУ в
2017-2018 учебном году.
Льготные категории:
дети из многодетных семей - 30%
дети-инвалиды и инвалиды - 30%
второй ребенок, если дети из одной семьи посещают одно объединение - 50%
дети сотрудников – 50 %
Данные льготы распространяются и на услугу «Присмотр и уход за детьми в
ГПД».
Голосование по вопросу согласования стоимости ДПОУ и установления
льгот: «за» - 16 человек (единогласно)
7. Климову О.А. Международный форум «Город образования»
Москва предоставляет широкие возможности для получения качественного
образования. Каждый имеет возможность достичь высоких результатов.
Международный форум «Город образования» работает с 7 по 9 сентября.
Работу Школы №1955 на форуме представляют 2 классных руководителя,
старший методист, в выставке участвует автор учебника английского языка
Селянцева Наталья Валерьевна.
Постановили:
1. Согласовать измененный состав Управляющего совета ГБОУ Школы
№1955.
2. Направить в ДО г. Москвы для согласования расчёт размера платы за
услугу присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня плату в
ГБОУ Школе №1955 с 01 сентября 2017 года в размере 3160,00 рублей в
месяц.
3. Согласовать «Положение о порядке организации присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня».
4. На родительских собраниях рассмотреть вопрос о возможностях нового
ЭЖД.
5. Согласовать стоимость дополнительных платных образовательных услуг
согласно прейскуранту, выложенному на сайте Школы.
6. Сохранить в 2017-2018 учебном году существующие льготы на оплату
ПДОУ.
Председатель Г.В. Милько
Секретарь И.А.Евтеева

