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

30.11.2020г.

Присутствовали:
Директор ГБОУ Школа № 657 – Советова Е.В.
Секретарь Управляющего совета – Шварц Э.Г
Члены Управляющего совета – Дементей Л.Г., Полуэткова Е.А., Краева
Ю.Б., Калугина Н.А., Маркауцан Н.С., Белых А.А., Пангаева Н.С., Татаркина Н.В.,
Смирнова Д., Топал С.
Представитель учредителя в Управляющем совете Белых Анастасия
Анатольевна
Повестка дня:
1. Перевыборы председателя Управляющего совета
2. Работа в период распространения COVID
Отчет по итогам выполнения решений принятых на заседании Управляющего совета по протоколу №1 и итогов работы педагогического коллектива в
рамках
3. Согласование перечня ремонтных работ в 2021 году;
4. Согласование родительской платы за содержание детей в дошкольном
отделении в 2021 г.
5. Подготовка и проведение Новогодних праздников в образовательной организации.
6. Разное
Вопрос №1.
Слушали: Дементей Ларису Геннадьевну – представителя от трудового
коллектива ГБОУ Школа № 657, которая внесла предложение о новой кандидатуре
председателя Управляющего совета: Маркауцан Наталья Сергеевна представитель родительской общественности
Предложение вынесено на голосование.
Постановили: поддержать кандидатуру Маркауцан Н.С.
Проголосовали:
«За» - 11 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Вопрос №2.
Слушали: Директор школы Советова Е.В. , которая представила
1. Работу школу в период распространения COVID

В школе соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора и регулярные
проверки образовательного учреждения подтверждают качественное
выполнение этих рекомендаций.
результаты регионального этапа по стандартам WorldSkills Russia,
KidSkills
 От нашей школы в Чемпионате WorldSkills представлены следующие
компетенции.
2.

Компетенция

Наставник

14-16 лет

Графический дизайн

Гуженко Т.В.

1

1-С предприятие

Стрельцов М.А.

1

Предпринимательство

Морозова Н.А.

2

Правоохранительная
деятельность
(Полицейский)

Морозов А.С.
Квятковский Г.Д.

5

 В Чемпионат KidSkills в компетенции Графический дизайн готовится команда
под руководством наставников учителя ИЗО и МХК Гуженко Т.В. и ученика
10 кл. Стратичук И.

Постановили: одобрить работу педагогического
представленным направлениям
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

коллектива

по

Вопрос №3.
Слушали : Заместителя директора по ресурсам ГБОУ Школа № 657 Мироненко Владимира Константиновича о проведении ремонтных работ в корпусах
комплекса.
В целом запланированы работы в 2021 году на сумму 4 мил.руб. На эту сумму будут проведены ремонтные работы в корпусах ДО2, ДО3, ДО4, ШО1, ШО2 и
ДЮЦ. Все работы будут проведены в соответствии с утвержденной сметой. На
данный момент смета проходит согласование.
Для приемки выполненных ремонтных работ предложено от Управляющего
совета делегировать в комиссию Татаркина Н.В.
Постановили: одобрить предложенный план ремонтных работ. Представителем в комиссии утвердить Татаркину Н.В.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос № 4
Слушали директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В.
Которая представила расчет родительской платы за содержание детей в
дошкольном отделении в 2021 г. в группах полного дня.
Норматив на присмотр и уход на 1 воспитанника в
группе полного дня в год, рублей
Расходы на питание в 2020г, рублей

140 760
15998639

Численность детей в в группе полного дня в 2020 году

556

Размер ежемесячных расходов на присмотр и уход за
ребенком, в группе полного дня в 2020г., рублей

9332

Доля расходов на присмотр и уход за детьми которая
взимается с родителей в 2021 году, %

30%

Предлагаемая расчетная стоимость родительской платы за содержание детей
в дошкольном отделении в 2021 г. не поменяется – 2800 руб в группе полного дня и
в ГКП – 933 руб. в месяц

Постановили:
Установить размер ежемесячной платы за содержание детей в дошкольном
отделении в 2021 г.: в группах полного дня - 2800 руб , в ГКП - 933 руб.
Предоставить льготы в соответствии с федеральным перечнем.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №5.
Слушали куратора воспитательной работы Шувалову О.В. и старшего воспитателя Дементей Л.Г., которые представили план организации праздничных новогодних мероприятий.
Шувалова О.В отметила, что в школьных отделениях праздничные
новогодние мероприятия разбиты на этапы , в связи с формой обучения:
- 1-5 классы с 21 по 25 декабря проводят классные огоньки в соответствии с
графиком;
- 6-11 классы 28 декабря проводят виртуальные новогодние огоньки.
Дементей Л.Г., которая осветила вопрос организации новогодних елок в
дошкольных отделений в каждой группе отдельно. Елки в ДО проводятся силами
педагогов школы. Роль Деда Мороза исполняют педагоги школы мужчины . Для
четкой организации на первой неделе декабря проводятся рабочие планерки с
воспитателями дошкольных отделений с обсуждением подготовки и проведения
данных мероприятий.
График елок распределен с 18 по 25 декабря и представлен на сайте школы.
Постановили: одобрить план и предложения по проведению Новогодних
мероприятий в комплексе.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Вопрос №6.
Разное
Слушали заместителя директора школы Янину И.В. по вопросу обращения
родителей по объективности выставления итоговых оценок Масленникова Артёма
Алексеевича, ученика 11-А класса.
Янина И.В. напомнила членам Управляющего совета выдержки из Локального
акта школы регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ШКОЛА
№ 657
Постановили: предоставить ответ родителям Масленникова Артёма
Алексеевича, ученика 11-А класса,
учитывая нормы , утвержденные
педагогическим коллективом в Локальном акте.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Секретарь Управляющего совета

