ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 657»
117535, Москва, ул. Подольских курсантов,.16А,

тел./факс: 8 (495) 381-72-38/ 8 (495) 381-99-74
ИНН/КПП 7726287412/ 772601001

Протокол
заседания Управляющего совета
№2

22.11.2017г.

Присутствовали:
Директор ГБОУ Школа № 657 – Советова Е.В.
Председатель Управляющего совета – Волкова Ю.В.
Секретарь Управляющего совета – Шварц Э.Г
Члены Управляющего совета – Дементей Л.Г., Кузьмина Е.В., Моисеева
Н.Н., Полуэткова Е.А., Маркауцан Н.С., Гребнева О.В., Пангаева Н.С., Читчян Д.,
Сауфанова А.Р.
Повестка дня:
1. Отчет по итогам выполнения решений принятых на заседании Управляющего совета по протоколу №1.
2. Согласование перечня ремонтных работ в 2018 году;
3. Согласование родительской платы за содержание детей в дошкольном
отделении в 2018 г.
4. Подготовка и проведение Новогодних праздников в образовательной организации.
5. Разное

Вопрос №1.
Слушали: Заместителя директора по ресурсам ГБОУ Школа № 657 Михайлину О.В., которая представила результаты работы школы по обращению родителей дошкольников по вопросу организации питания детей, имеющих показания к
гипоаллергенному меню.
Совместно с комбинатом питания подготовлено специализированное гипоаллергенное меню, которое согласовано с родителями .
(По обращению родителей на индивидуальное питание , организованное самими родителями, вынесен отказ)
Постановили: одобрить решение, согласованное с комбинатом питания
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Вопрос №2.
Слушали : Заместителя директора по ресурсам ГБОУ Школа № 657 Михайлину О.В. о проведении ремонтных работ в корпусах комплекса.
На ремонтные работы выделяется из расчета 2100 руб в год на одного ребенка комплекса. А также в рамках программы «Социальная интеграция инвалидов».
В целом запланированы работы в 2018 году на сумму 5млн500тыс руб. На
эту сумму будут проведены ремонтные работы : входных групп, полов, лестничных пролетов, актового зала; а также (адаптация инвалидов) – пандусы и перила.
Все работы проведутся в соответствии с утвержденной сметой.
Для приемки выполненных ремонтных работ предложено от Управляющего
совета делегировать в комиссию Моисееву Н.Н.
Постановили: одобрить предложенный план ремонтных работ. Представителем в комиссии утвердить Моисееву Н.Н.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Вопрос № 3
Слушали директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В.
В соответствии с Постановлением правительства № 589 от 24.08.2017
Норматив на одного воспитанника дошкольного отделения в год :
Младший возраст до 3-х лет - 166 000 руб
Средняя группа от 3 до 5 лет - 170 000 руб
Старшая группа от 5 лет – 176 000 руб
ГКП - 57 000 руб
В данный норматив входят все расходы на содержание детей в дошкольном отделении. Поэтому предлагаемая расчетная стоимость родительской платы
за содержание детей в дошкольном отделении в 2018 г.:
в основной группе - 2500 руб в месяц
в ГКП - 833 руб в месяц
На сегодняшний день представлены федеральные льготы на содержание детей в дошкольных отделениях:
Категория льготников
Дети - инвалиды

% льготы
100

Основание для предоставления льготы
п.3 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации"
ч.2 ст. 30 Закона г. Москвы от 23.11.205г. №
60 " О социальной поддержке семей с детьми в
городе Москве"

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

100

Дети с туберкулезной интоксикацией

100

Многодетные семьи

100

п.3 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации"
ст.15 Закона г. Москвы от 30.11.2005 № 61 " О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве"
п.3 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации"
П.1 ч.2 ст.29 Закона г. Москвы от 23.11.205г.
№ 60 " О социальной поддержке семей с детьми
в городе Москве"

Льготы предоставляются при условии, что этот статус подтвержден органами социальной защиты региона. Подтверждение отображается в единой информационной системе записи детей в школу и дошкольные отделение (АИС Контингент)
С 01.01.2018 г. вступает в силу Постановления Правительства Москвы №
24-ПП от 06.02.2017г. «Об общегородском регистре получателей мер социальной
поддержки» . Все школы г. Москвы должны использовать данные этого регистра.
Постановили:
Установить размер ежемесячной платы за содержание детей в дошкольном
отделении в 2018 г.: в группах полного дня - 2500 руб , в ГКП - 833 руб.
Предоставить льготы в соответствии с федеральным перечнем.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №4.
Слушали куратора социальной службы школы Кузьмину Е.В., которая представила план организации праздничных новогодних мероприятий.
Дата

Мероприятие

Классы

Ответственный

25.12.17.

Новогодние игровые программы

5-6 кл.

Шувалова О.В.

25.12.17.

Конкурс инсценированной зимней песни

7-8 кл.

Шувалова О.В.

26.12.17.

Новогодние ёлки

9.30.-1-2 кл.
11.00.-3-4 кл.

Досуговый
отдел ДЮЦ

26.12.17.

Новогодний бал для старшеклассников

9-11 кл.

Кузьмина Е.В.

В прениях: выступала Дементей Л.Г., которая осветила вопрос организации
новогодних елок в дошкольных отделений. Елки в ДО проводятся по согласованию
с родительскими комитетами дошкольников. Для четкой организации на послед-

ней неделе ноября проводятся рабочие планерки с воспитателями дошкольных отделений с обсуждением подготовки и проведения данных мероприятий.
С предложением выступила куратор социальной службы школы Кузьмина
Е.В. С 2018 года включить в работу старшеклассников и их силами организовывать
проведение новогодних утренников в ДО.
Постановили: одобрить план и предложения по проведению Новогодних
мероприятий в комплексе.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Вопрос №5 Разное.
Слушали директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В. о реализации решений 2016-17 у.г.
1) Школьные отделения переоснащаются, вступая в проект МЭШ. Более
50% учителей прошли обучение на курсах повышения квалификации по
работе в МЭШ и готовы к введению инноваций в образовательный процесс
2) Электронный дневник\журнал с января для всех родителей дошкольников
будет давать возможность электронного получения платежных документов
Постановили: одобрить школьные нововведения и способствовать их продвижению в массы.
Предатель Управляющего совета:
Секретарь:

Ю.В. Волкова
Э.Г. Шварц

