Протокол
расширенного заседания Управляющего Совета
ГБОУ Школы № 1955
от 21 декабря 2017 года
г.Москва, ул. Тайнинская, д.15, к.3
Присутствовало 12 членов УС
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1. Подведение итогов управленческого проекта «Дополнительное образование
как условие формирования единого образовательного пространства»
- директор школы Климова О.А.
2. Согласование локальных актов:
2.1.Положение о Комиссии по профилактике негативных проявлений
среди обучающихся в УС
– заместитель директора Тишина О.Ю.
2.2.Положение о молодом специалисте
– директор школы Климова О.А.
2.3.Положение о выставочной деятельности
– заместитель директора Тишина О.Ю.
3. Система работы школы по формированию 1-х классов
– учитель начальных классов Евтеева И.А.
4. Определение размера оплаты, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и
уход) по программам дошкольного образования с 01.01.2018 г.
– главный бухгалтер Артемьева М.В.
5. Об отчислении детей, длительно не посещающих школу (дошкольное
отделение) без уважительной причины
– методист Ершова О.П.
6. О формировании комиссий УС
– секретарь УС Евтеева И.А.
7. Определение размера стимулирующих выплат по итогам работы в 2017
году.

Слушали:
1.

Директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А.
Подведение итогов управленческого проекта «Дополнительное
образование как условие формирования единого образовательного
пространства». Данный проект разрабатывался в рамках обучения на курсах
по программе «Эффективный руководитель». Совместно с директором над
проектом работала вся административная команда Школы.
Задачи проекта:
 Интеграция основного и дополнительного образования
 Повышение мотивации обучающихся
 Расширение спектра профилей
С 1 декабря 2017 года обучающиеся 6-х классов ГБОУ Школы
№1955 вошли в проект «Математическая вертикаль».
На первом этапе обучающиеся прошли тестирование с целью определения
уровня знаний. С 1 января тестирование пройдут учителя математики,
участвующие в данном проекте. Для учителей организованы курсы
повышения квалификации.
С 1 сентября 2018 года Школа получит право открыть класс
«Математическая вертикаль». В рамках проекта предстоит работа с
родителями с целью разъяснения критериев, по которым обучающиеся
будут зачислены в данный класс. В конце учебного года пройдет второй
этап диагностики шестиклассников.
В рамках взаимного сотрудничества Московским городским
градостроительным колледжем будет открыт в Школе №1955 кружок
«Финансовая грамотность».

2.

Заместителя директора Егорян Л.И.:
Профессиональная среда Juniorskills
Это программа профессиональной подготовки и профориентации
обучающихся 10-17 лет. Программа была инициирована в 2014 году
Фондом «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических
инициатив, WorldSkills Russia, Министерства образования и науки РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ. Поручением В. В. Путина
от 21.09.2015 г. чемпионаты JuniorSkills включены в стратегическую
инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».
14-17 декабря 2017 года в технопарке «Сколково» состоялся Чемпионат
«Профессионалы будущего», в котором приняли участие 144 юниора и 94
эксперта из 20 регионов России.
Наша Школа была представлена в компетенции «Электроника»
(Руководитель кружка - Фёдоров В.Н.).
Во время чемпионата обучающиеся, объединенные в «корпорации», в
течение трех дней работали над решением производственных задач,
заказчиками которых выступали предприятия реального сектора экономики.
Результат: 2 первых места в индивидуальном зачете и 2 место в
командном зачете (компетенция – электроника, корпорация «Приборы
интеллектуального управления)

Кадетские классы.
Цель проекта: обеспечение условий для развития профильного
образования с кадетским компонентом, формирования у обучающихся
мотивации к выбору профессиональной деятельности в военной и других
видах государственной службы.
В Школе №1955 сформированы и действуют 3 кадетских класса.
Детское объединение «Кадетское братство» взаимодействует с Центром
патриотического воспитания и школьного спорта города Москвы,
Московским пограничным институтом ФСБ РФ, Советом ветеранов,
Районным военным комиссариатом, РО ВВПОД «Юнармия» города
Москвы, школьными музеями.
Кадеты принимали участие в:
 музейно-исторической интернет-викторине среди активистов
военно-исторических музеев образовательных организаций системы
Департамента образования города Москвы, посвященной великим
сражениям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 72-м Первенстве по туризму (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ)
 Вахте Памяти (Поисково-исследовательские экспедиции в
Смоленской области)
 Московском открытом фестивале юных историков-краеведов
 Городском фестивале «Духовные скрепы Отечества»
 Торжественном марше 7 ноября на Красной площади, посвященном
параду 1941 г.
 Торжественном марше кадетов 6 мая на Поклонной горе «Не
прервется связь поколений»
 учебных занятиях в Кремлевской школе верховой езды
 Форуме кадетского образования «Честь имею служить Отчизне».
100% обучающихся кадетских классов приняли участие в сдаче норм ГТО.
Результат: 4 золотые, 8 серебряных и 8 бронзовых значков.
Планируется участие в Московской метапредметной олимпиаде «Не
прервется связь поколений», Всероссийской юнармейской олимпиаде и
Московской олимпиаде школьников «Кадетские военно-спортивные
игры».
Климова О.А.:
Интеграция основного и дополнительного образования.
С 1 сентября 2017 года в Школе работает 44 кружка по подготовке к
олимпиадам и конкурсам. Запущен новый проект «Кружок от чемпионов».
Подписано соглашение с Ассоциацией победителей (кружок по ОБЖ).
Школа сотрудничает с профильными ВУЗами, колледжами.
В этом учебном году Школа продолжает участвовать в конкурсах: «Не
прервется связь поколений», «Музеи. Парки. Усадьбы», «Создавая
будущее»; участвует в реализации городских проектов: «Университетские
субботы», «Кадетские субботы», «Суббота активиста». Заключен договор с
МЧС по комплексной безопасности.

Решение: принять к сведению итоги управленческого проекта
«Дополнительное образование как условие формирования единого
образовательного пространства».
3. Согласование локальных актов.
3.1. Заместителя директора Тишину О.Ю. «Положение о комиссии по
профилактике
негативных
проявлений
среди
обучающихся
Управляющего Совета ГБОУ Школы №1955»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской
федерации от 21 июля 2014 г.№212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от
7.04.1999 №16 «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Москве, Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции Российской Федерации «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Уставом ГБОУ города Москвы
«Многопрофильной Школы №1955».
Настоящее Положение определяет цели и задачи деятельности, состав
Комиссии по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
Управляющего совета ГБОУ Школы №1955, порядок формирования,
функции Комиссии, организацию работы Комиссии, порядок проведения
заседаний Комиссии, правовой статус, обязанности и полномочия членов
Комиссии, органов Комиссии, регламент взаимодействия с участниками
образовательных отношений, с органами управления системы
образования
города
Москвы,
руководителем,
администрацией,
сотрудниками образовательной организации, территориальными и
городскими органами государственной власти, органами, стоящими на
защите прав ребенка, органами
правопорядка, здравоохранения и
другими органами, организациями и местным сообществом.
Комиссия является постоянно действующей комиссией Управляющего
совета образовательной организации.
3.2. «Положение о выставочной деятельности»
Выставки творческих работ являются неотъемлемой частью
художественно-эстетического
воспитания
школьников,
формой
творческого отчета по предметам художественного цикла, а также
формой отчета о результатах деятельности обучающихся в рамках
дополнительного образования.
Положение включает в себя Порядок организации выставок, требования к
обязанностям организатора выставки.
2.1. Директора ГБОУ Школы № 1955 Климову О.А. «Положение о молодом
специалисте»

Положение разработано отделом кадров и финансовой службой ГБОУ
Школы №1955.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, гражданским и трудовым законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
Коллективным
договором,
Правилами
внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда и
материальном стимулировании иными локальными нормативными
актами ГБОУ Школы №1955, содержащими нормы трудового права.
Положение определяет статус, права и обязанности молодого
специалиста, предоставляемые ему гарантии и компенсации, а также
обязанности ГБОУ Школы №1955 по отношению к молодому
специалисту. Настоящее Положение направлено на привлечение молодых
специалистов
на работу, закрепление их в ГБОУ Школы №1955, расширение
предоставляемых им законодательством социальных гарантий.
Положение распространяется на молодых специалистов ГБОУ Школы
№1955.
Голосование по вопросу согласования локальных актов.
Решение: согласовать «Положение о комиссии по профилактике
негативных проявлений среди обучающихся Управляющего Совета ГБОУ
Школы №1955», «Положение о выставочной деятельности», «Положение
о молодом специалисте».
«За» - 12 человек.
Принято единогласно.
3.

Учителя начальных классов Евтееву И.А. по организации работы школы
по формированию 1-х классов.
С 01.09.2017 г. в школе были проведены родительские собрания в
дошкольных отделениях. 09.12.2017 г. на базе здания №1 (ул. Изумрудная,
д.13, к.3) прошёл День открытых дверей, на котором родителям были
разъяснены направления, по которым работает школа: лингвистическое,
математическое, универсальное, художественно-эстетическое. Родители
ознакомлены с Правилами электронной регистрации первоклассников на
портале госуслуг. Вся необходимая информация по данному вопросу
выложена на сайте школы.
Порядок приёма детей:
1. Перевод детей из дошкольных отделений в школьные.
2. Запись детей по основному списку (по микрорайону): приглашение
родителей на собеседование, предоставление документов, зачисление.
3. Запись детей по дополнительному списку при наличии свободных мест.

При зачислении ребёнка в первую очередь учитывается место проживания в
непосредственной близости к учебному зданию, преимущества имеют дети,
братья и сёстры которых обучаются в данном здании.
4. Главного бухгалтера Артемьеву М.В. по вопросу определения размера
оплаты, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и уход) по программам
дошкольного образования с 01.01.2018 г.:
Расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях
осуществляется исходя из расходов, затраченных на содержание имущества,
зданий, приобретения основных средств, оборудования, хозяйственных
материалов, канцтоваров, игрушек и т.д.
В 2017 году в дошкольные учреждения были осуществлены закупки
материалов и оборудования, включая хозяйственные товары, инвентарь,
канцтовары на сумму 776 514 рублей. Расходы на содержание имущества за
год в дошкольных отделениях составили 4.113 753 рубля. В данную сумму
входит проведенный на 1 100 000 рублей ремонт здания №5, а также
проведены дорогостоящие работы по замене трансформаторов в
электрощитовых. Стирка белья, техобслуживание лифтов, уборка
территории, очистка кровли от снега и многое другое являются
составляющими расходов на имущество организации.
Исходя из вышеизложенного, расчет стоимости составит:
Оплата за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы
дошкольного образования в 2018 году – 2 445,00 руб.
ГКП –1855 руб.
Повышение стоимости по сравнению с 2017 годом составило 5 %.
Заявленные цены в дальнейшем будут согласованы с учредителем.
В прошлом, 2017 году, плата составляла:
 в группе полного дня – 2329 руб. в месяц (согласовано в декабре 2016 г.)
 в группе кратковременного пребывания – 1766 рублей.
Предложение:
Согласовать предложенный размер родительской платы.
Голосование:
«За» - 12
Решение принято единогласно.
5. Методиста ГБОУ Школы №1955 Ершову О.П. по вопросу отчисления
детей, длительно не посещающих школу (дошкольное отделение) без
уважительной причины.
В зданиях 5 и 8 Школы №1955 есть дети (5 человек, в т.ч. ребенок-инвалид),
которые числятся в системе АИС зачисления в ОУ, но его не посещают,

заявление на сохранение места не пишут. По факту «держат» место, не
давая возможности предоставить его другим детям.
Просьба: принять решение по вопросу отчисления детей, длительное время
не посещающих ОО, рассмотреть возможность внесения изменений в
договор, регулирующих данный вопрос.
Вопрос от Безрукавного О.С.: Если родители решат снова водить ребенка в
ДО?
Скорева Н.А. (ответственный по работе в системе АИС зачисление в
ОУ): Родителям необходимо будет снова встать в очередь.
Безрукавный О.С.: Ребенок-инвалид проходит лечение?
Ершова О.П.: Со слов мамы у ребенка медицинский отвод от посещения
ДО.
Климова О.А.: После консультации со специалистами АИС-контингента
поступило предложение – выдать родителям уведомление о прекращении
договора по оказанию услуг, если в течение месяца документы не будут
предоставлены (медицинская справка, заявление о сохранении места). В
заявлении родители должны указать время, на которое необходимо
сохранить место, чтобы не допустить отчисления, ребенок окажется в листе
ожидания.
Безрукавный О.С.: (к вопросу о внесении изменений в договор) Какой срок,
на Ваш взгляд, может не посещать ребенок ДО?
Скорева Н.А.: В нашем договоре такого срока нет. По анализу документов –
75 дней.
Климова О.А.: На 60 дней ребёнок может быть выведен по медицинским
показаниям (отказ от прививок).
Воронкова И.В.: Если родители заключали договор, в котором не указаны
сроки, на каком основании дети будут отчислены?
Климова О.А.: Цель уведомлений – вызвать родителей на контакт.
Милько Г.В.: Уведомления выдавать только под личную подпись
родителей.
Предложение от Климовой О.А.: Обратиться за консультацией в
Московский Центр образовательного права и перенести принятие решения
по данному вопросу после консультации.
Голосование:
«За» - 12 человек. Принято единогласно.
6. Секретаря УС Евтееву И.А. О формировании комиссий УС.
При Управляющем Совете ГБОУ Школы № 1955 работают следующие
комиссии:
 Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности и экономическим
вопросам
 Комиссия по соблюдению условий выполнения государственных
контрактов
 Комиссия по соблюдению государственного стандарта и условий обучения
 Социально-правовая комиссия
 Комиссия по работе с родителями и местным сообществом
 Комиссия по вопросам образования детей с ОВЗ

 Комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений
По изменению состава комиссий предложений не поступало.
Необходимо внести кандидатуры для работы в комиссии по профилактике
негативных проявлений среди обучающихся. Предложения направлять по
эл. почте sch529@yandex.ru.
7. Директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А. по вопросу определения
размера стимулирующих выплат по итогам 2017 года.
Согласно «Положению о стимулирующих выплатах» определение размера
данных выплат осуществляется 2 раза в год.
В январе 2018 года после заполнения сотрудниками оценочных листов
состоится заседание рабочей экспертной комиссии по определению размера
выплат. Принципы распределения остаются неизменными.
Со следующего года гранты мэра Москвы для школ, ставших лучшими по
результатам рейтинга качества образования, вырастут вдвое. Мэр Москвы
С. С. Собянин на заседании столичного правительства 19 декабря 2017 года
поручил увеличить гранты для лидеров текущего года. Таким образом,
Школа №1955 дополнительно получила 10 млн. рублей. До конца декабря
будет произведена выплата Гранта сотрудникам Школы.

1.

2.

3.
4.

5.

Постановили:
Принять к сведению итоги управленческого проекта «Дополнительное
образование как условие формирования единого образовательного
пространства».
Согласовать локальные акты: «Положение о комиссии по профилактике
негативных проявлений среди обучающихся в УС», «Положение о
выставочной деятельности», «Положение о молодом специалисте».
Согласовать размер оплаты, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и
уход) по программам дошкольного образования с 01.01.2018 года.
Обратиться за консультацией в Московский Центр образовательного права
по вопросу отчисления детей, длительно не посещающих ДО без
уважительной причины.
Формировать комиссию по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся.

Председатель

Г.В. Милько

Секретарь

И.А.Евтеева

