Протокол расширенного заседания Управляющего Совета
ГБОУ Школы № 1955
от 26 декабря 2016 года
г.Москва, ул. Тайнинская, д.15, к.3
Присутствовало - 18 человек (12 членов УС)
Председатель
– Милько Г.В.
Повестка дня:
1. Представление новых членов УС
2. Организация обучения детей с ОВЗ
3. Система

работы

школы

– учитель - логопед Астахова Е.Г.

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 01.01.2017г. –
заместитель директора по управлению ресурсами Полянская О.А.
5. Итоги

работы

комиссии

по

соблюдению

условий

выполнения

государственных контрактов – член УС Борисова М.А.
6. Определение размера стимулирующих выплат по итогам работы в 2016
году.
7. Разное

Слушали:
1. Директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А.
1.1. Представление нового члена УС:
Воронкова Инна Викторовна - представитель ГБУ "Городского
психолого-педагогического
центра
Департамента
образования
г.Москвы".
1.2. Процедура добровольной аккредитации Управляющего совета.
Получено
свидетельство
о
добровольной
аккредитации
образовательной
организации
на
соответствие
Стандартам
деятельности Управляющего совета (№ 245 от 14 декабря 2016 года).
Свидетельство действительно по 14 декабря 2019 года.

2.

Учителя - логопеда Астахову Е.Г. по вопросу организации обучения детей
с ОВЗ.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии, подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.Елена Геннадьевна познакомила
присутствующих с нормативными документами, регулирующими
деятельность Школы по организации обучения детей с ОВЗ.
Действующее законодательство позволяет организовывать обучение и
воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях, в которых должны быть созданы специальные условия для
получения образования.
Выбор образовательной организации — право родителей (законных
представителей).
Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания
является заключение Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии (ЦПМПК). Прохождение ЦПМПК и предоставление заключения в
образовательную организацию является правом, а не обязанностью
родителей (законных представителей). При предоставлении заключения
ЦПМПК родителями (законными представителями) в образовательную
организацию создание специальных условий обучения является
обязательным.
ФГОС НОО ОВЗ реализуется с 1 сентября 2016 г. во всех образовательных
организациях России.
Астахова Е.Г. познакомила с направлениями деятельности Психологопедагогического консилиума ГБОУ Школы №1955 и Психологопедагогической службы.
Вопрос от члена УС Борисовой М.А.:
Кто занимается с детьми-инвалидами в здании 2?
Астахова Е.Г.: педагог-психолог Фадеев Д.С. и Астахова Е.Г. – куратор
направления.

Вопрос Хайрутдиновой О.:
Когда можно подать заявку на обследование ребёнка ПМПк?
Астахова Е.Г.: заявление можно подать ответственному за данное
направление в здании, которое посещает ребёнок. Лучше это сделать за 1,5
– 2 месяца до заседания консилиума, чтобы специалисты смогли провести
необходимые обследования. Заявление подаётся только с письменного
согласия родителей.
Воронкова И.В.: В школе нет дефектолога. По данному вопросу можно
обратиться в "Городской психолого-педагогический центр».
3. Учителя начальных классов Евтееву И.А. по организации работы школы
по формированию 1-х классов.
С 01.09.2016г. в школе были проведены родительские собрания в
дошкольных отделениях. 26.11.2016г. 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, естественно-научное, универсальное, художественноэстетическое.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.
Вопрос Хайрутдиновой О. (родитель здания 5):
Когда можно будет узнать в какое школьное здание переведён ребёнок?
Евтеева И.А.: данная информация будет предоставлена после 15 января 2017
года.
4. Заместителя директора по управлению ресурсами Полянскую О.А.по
вопросу определения размера оплаты, взимаемой за содержание ребёнка
(присмотр и уход) по программам дошкольного образования с 01.01.2017 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 2016 году было осуществлено оснащение площадок детских садов малыми
архитектурными формами на общую сумму 428 960 рублей. Расходы на
содержание имущества составили 1 507 100 рублей. Расходы на
приобретение оборудования, инвентаря, хозяйственных материалов и
канцтоваров на общую сумму 4 560 000 рублей.
Исходя из вышеизложенного расчет стоимости составит:
Оплата за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы
дошкольного образования в 2017 году – 2 329,00 руб.
ГКП –1766 руб.
Повышение стоимости по сравнению с 2016 годом составило 5 %.
Заявленные цены в дальнейшем будут согласованы с учредителем.
Вопрос Богатовой В.:
Какая плата за данную услугу была в прошлом году?
Полянская О.А.:
 в группе полного дня – 2 243 рубля в месяц (согласовано в декабре 2015
года)
 в группе кратковременного пребывания 1698 рублей
Предложение:
Согласовать предложенный размер родительской платы.
Голосование:
«За» - 12
Решение принято единогласно.
5. Члена Управляющего совета Борисову М.А. «Итоги работы комиссии по
соблюдению условий выполнения государственных контрактов».
Ремонтные работы производились в 3-х зданиях по следующим адресам: ул.
Изумрудная, д.13, к.3 (кровля, туалетные комнаты); ул.1-ая Напрудная, д.13
(спортивный зал); ул.Изумрудная, д.11, к.1 (туалетные комнаты, сушильные
шкафы).
Во всех зданиях предъявлялись претензии к качеству выполненных работ.
После устранения недостатков ремонт завершён.

Полянская О.А.:Исполнителем были нарушены сроки выполнения работ.
Выставлены штрафные санкции в размере 42 413 руб. Данная сумма
удержана при оплате ремонтных работ. Гарантийный срок – 2 года.
Вопрос председателя УС Милько Г.В.: произведён ли ремонт крыши в
здании 3?
Полянская О.А.:да.
6. Директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А. по вопросу определения
размера стимулирующих выплат по итогам 2016 года.
Согласно «Положению о стимулирующих выплатах» определение размера
данных выплат осуществляется 2 раза в год.
В январе 2017 года после заполнения сотрудниками оценочных листов
состоится заседание рабочей экспертной комиссии по определению размера
выплат. Принципы распределения остались неизменными.
7.

Разное
Всем членам Управляющего совета предлагается ознакомиться с проектами
следующих локальных актов:
 «Положение о классном руководстве»
 «Положение о формах обучения»
Данные положения будут отправлены на электронные адреса.
Постановили:
1. Принять к сведению организацию обучения детей с ОВЗ.
2. Согласовать размер оплаты, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и
уход) по программам дошкольного образования с 01.01.2017 года.
3. Ознакомиться с «Положением о классном руководстве» и «Положением о
формах обучения».

Председатель Г.В. Милько
Секретарь

И.А.Евтеева

