Протокол заседания управляющего совета ГБОУ Школа № 2104 на Таганке
№ 22 от 05 декабря 2017 года.
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Пигалева И.В.
Комиссарова Л.Г.
Хакиева А.А.
Квашнина М.А.
Герасимова А.С.
Коновалова Т.В.
Щекотова К.Б.
Сударикова Е.А.
Пономаренко М.В.
Шустин П.Б.
Старостина Т.В.
Пестова С.В.
Гусев В.Б.
Воскресенская К.Б.
Тертышникова М.Ф.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение об Управляющем совете в связи с регистрацией
3 редакции Устава учреждения.
2. Об утверждении размера родительской платы за услугу по уходу и присмотру в
дошкольном отделении 2018 году.
3. Отчет о травматизме в Учреждении за истекший период.
4. О работе по противодействию негативных проявлений среди учащихся и
воспитанников в учреждении.
5. О согласовании ассортимента буфетной продукции.
6. О предоставлении льготы на услуги по уходу и присмотру в отделении начальной
школы.
7. Разное.
Приветственное слово директора Школы Гусева В.Б.:
В связи с увольнением сотрудника, ответственного за техническое обеспечение трансляции
в сети интернет заседания Управляющего совета, настоящее заседание будет проведено
без записи.
Сегодня на Управляющий совет приглашены:
Руководитель структурного подразделения по охране труда и технике безопасности
Коновалова Т.В., ответственный по питанию Герасимова А.С.
Прошу проинформировать о наличии кворума.
Сударикова Е.А.: оповещение о предстоящем заседании Управляющего совета было
разослано по электронной почте и с помощью смс-сообщений.
Не смогут присутствовать:
Козырь Е.С. – больничный лист
Романов А.В. – больничный лист
Зайцева С.Е. – работа

Зайцева В. - занятия
Кроме того, кооптированый член Ермилов Ю.А. в личной беседе просил исключить его из
членов Управляющего совета, по причине его сильной занятости на работе. Юрий
Александрович проинформирован о необходимости подать личное письменное заявление
в Управляющий совет.
Остальные члены УС не проинформировали о своем отсутствии.
50% членов Управляющего совета на заседании есть, кворум есть.
По первому вопросу повестки дня слушали председателя управляющего совета
Щекотову К.Б.:
В связи с регистрацией 05.12.2017 г. Устава ГБОУ Школа № 2104 на Таганке (3 редакция),
изменились требования к составу Управляющего совета, в частности значительно
увеличилось количество учащихся в нашем совете. Данные изменения требуют принятия
и нового Положения об Управляющем совете. Проект Положения был вам разослан по
электронной почте заранее, что бы Вы смогли подробно с ним ознакомиться. Возникли ли
у кого-нибудь замечания и предложения по данному проекту?
Замечаний и предложений не поступило. Прошу голосовать за принятие нового положения
об Управляющем совете ГБОУ Школа № 2104 на Таганке.
Голосовали: за – 13, против -0, воздержались – 0. Решение принято единогласно.
Для увеличения количества учащихся до требуемого количества необходимо провести
довыборы в Управляющий совет. Предлагаю провести довыборы в виде конференции, из
числа учащихся, выдвинутых от каждого класса, кроме того участие в выборах ограничить
10 классом. Определить сроки проведения до конца декабря 2017 года.
Заслушав и обсудив выступление Щекотовой К.Б. Управляющий совет голосовал за
предложения Щекотовой К.Б. : за – 13, против – 0, воздержались – 0
Решение принято единогласно.
Для принятия о решении об изменении состава представителей из числа родительской
общественности, провести индивидуальные беседы с каждым родителем.
По второму вопросу повестки дня слушали руководителя структурного подразделения
Старостину Т.В.:
За последние два года размер родительской платы за услуги дошкольного отделения не
поднимались, на данный момент предлагается с 01 января 2018 года повысить
родительскую плату, учитывая, что средства из родительской платы идут на заработную
плату сотрудников дошкольного отделения.
Предложение Старостиной Т.В.:
Установить размер родительской платы в дошкольном отделении с 01.01.2018
в группах полного дня – 4000 рублей в месяц
ГКП – 1800 рублей в месяц
Предложение Пестовой С.В.:
Установить размер родительской платы в дошкольном отделении с 01.01.2018
в группах полного дня – 3 800рублей в месяц
ГКП – 1600 рублей в месяц
Обсудив предложения Старостиной Т.В., Пестовой С.В. Управляющий совет голосовал:
За установление родительской платы в дошкольном отделении (полный день)
3 800 рублей – 11 человек, 4 000 рублей – 2 человека

За установление родительской платы в дошкольном отделении (группа кратковременного
пребывания) 1 600 рублей – 1 человек, 1 800 рублей – 12 человек
По третьему вопросу повестки дня слушали руководителя структурного подразделения
по охране труда и технике безопасности Коновалову Т.В.:
В своем выступлении Татьяна Васильевна рассказала о работе подразделения по охране
труда и технике безопасности за истекший период. Были обозначены цели и задачи
Учреждения в предупреждении травматизма среди воспитанников, учащихся и
сотрудников. Отмечено снижение уровня травматизма среди учащихся и воспитанников,
отсутствие травматизма среди сотрудников учреждения. Управляющему совету были
представлены: План работы по охране труда и технике безопасности, циклограмма
деятельности по профилактике детского травматизма. Дан отчет о проведенных
инструктажах в соответствии с приказами Минобрнауки РФ, о проводимых обучениях
сотрудников Учреждения по данному направлению.
Коноваловой Т.В. обозначены цели по усовершенствованию работы по охране труда и
технике безопасности, в частности отработать алгоритм взаимодействия с частными
мед.учреждениями, а так же повысить эффективность видеонаблюдения в помещениях
школы. Кроме того, необходимо вести разъяснительную работу с родителями по
предупреждению травматизма в семье.
По четвертому вопросу повестки дня слушали старшего методиста Казакову Е.Е.
Екатерина Ефимовна отразила своем выступлении состояние дел в Учреждении по
профилактике негативных явлений среди учащихся, отметив необходимость упреждающих
действий по раннему выявлению таких явлений. В этих целях, в рамках сотрудничества с
Центром социальной помощи «Семья», было проведено обучение классных
руководителей начальных классов «Школа и семья против булинга». В настоящее время
учреждение рассматривает возможность заключения договора с Центром социальной
помощи на программы для учащихся и учителей, направленные на предупреждение
негативных проявлений в детской среде.
По пятому вопросу повестки дня слушали ответственного по питанию Герасимову А.С.:
Ранее на электронную почту всем членам управляющего совета был выслан проект
ассортимента буфетной продукции.
Предложения по внесению изменений в ассортимент буфетной продукции?
Обсудив предложенный проект Управляющий совет единогласно внес предложения:
- исключить продукт «киндер-сюрприз»
- сократить ассортимент мармеладов.
По шестому вопросу повестки дня слушали секретаря Управляющего совета Сударикову
Е.А.:
Заслушаны заявления родителей о предоставлении льготной оплаты группы по уходу и
присмотру в размере 25% от стоимости услуги для следующих учащихся:
В связи с тем, что семья является многодетной прошу установить льготную оплату группы
по присмотру и уходу в размере 25% от стоимости до 31.08.2018.
Заслушав заявления родителей, Управляющий совет голосовал и единогласно постановил
предоставить учащимся льготу по посещению группы по присмотру и уходу.

Вне повестки:

Секретарь Управляющего совета зачитал заявление члена Управляющего совета, учителя
Шустина П.Б. с просьбой вывести его из состава Управляющего совета по семейным
обстоятельствам и увеличившейся учебной нагрузкой (заявление прилагается).
Заслушав заявление Шустина П.Б. Управляющий совет удовлетворил его просьбу.
Старостина Т.В. рассказала о предложении Департамента образования города Москвы дать
возможность родителям учащихся сдать экзамены в формате ОГЭ и ГИА на платной основе.
Гусев В.Б. рассказал об участи школы в новых проектах, в частности в проекте Департамента
образования города Москвы «Математическая вертикаль».
Секретарь Управляющего совета зачитал проект Положения о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и о
порядке выставления отметок.
Постановили:
1. Утвердить Положение об Управляющем совете ГБОУ Школа № 2104 на Таганке с 05.12.2017
2. Провести довыборы в Управляющий совет из числа учащихся старше 14 лет, но не старше
10 класса в виде конференции в срок до конца декабря 2017 года.
3. Исключить из состава Управляющего совета Шустина Павла Борисовича по его заявлению.
4. Установить родительскую плату за услугу по уходу и присмотру в дошкольном отделении
для группы полного дня с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 3 800
рублей в месяц.
5. Установить родительскую плату за услугу по уходу и присмотру в дошкольном отделении
для группы кратковременного пребывания с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в
размере 1 800 рублей в месяц.
6. Принять к сведению информацию о проводимых в Учреждении мероприятиях по охране
труда и технике безопасности, мероприятиях направленных на снижение травматизма.
7. Принять к сведению информацию о проводимых в Учреждении мероприятиях по
выявлению и снижению негативных факторов в детской среде.
8. Признать удовлетворительной работу Учреждения по охране труда и технике безопасности.
9. Признать удовлетворительной работу Учреждения по профилактике негативных
проявлений в детской среде, воспитательную работу в Учреждении в целом.
10. Исключить из ассортимента буфетной продукции киндер-сюрприз, сократить ассортимент
мармеладной продукции.
11. Предоставить льготу по оплате группы по уходу и присмотру в размере 25% от стоимости
услуги.
12. Ознакомить родительскую общественность на родительских собраниях с предложением
Департамента образования города Москвы сдать экзамены в формате итоговой аттестации.
13. Принять к сведению включение школы в проект Департамента образования
«Математическая вертикаль».
14. Утвердить Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся и о порядке выставления отметок.
15. Датой следующего заседания предварительно определить 15.02.2018
Секретарь

Сударикова Е.А.

Председатель

Щекотова К.Б.

