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Протокол
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 491
21 января 2020 года
№1

Присутствовал:

20 человек (члены Управляющего совета, приглашенные
уполномоченные представители от дошкольного отделения и сотрудники школы)
Повестка дня:
1. Введение кооптированного члена в состав Управляющего совета.
2. Выборы председателя Управляющего совета, заместителя председателя
Управляющего совета, секретаря Управляющего совета.
3. План работы на второе полугодие 2019/2020 учебного года.
4. Формирование и утверждение численного состава Комиссий на второе полугодие
2019/2020 учебного года.
5. Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за содержание ребенка (присмотр и уход) в дошкольных группах ГБОУ Школа №
491 на 2020 год и установление льготных категорий родителей (законных
представителей), которые освобождаются от платы.
6. Согласование изменений в Положении о системе оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 491 (пункт 1.9).
7. Разное
Слушали и обсуждали доклады:
1. Директора ГБОУ Школа № 491 Ситникова Максима Юрьевича, который
поприветствовал присутствующих, представил новых членов Управляющего совета и
огласил повестку заседания УС.
Предложил кандидатуру кооптированного члена Грибанова Л. М.
Постановили:
Утвердить Грибанова Л. М. в должности кооптированного члена Управляющего совета.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2. Директора ГБОУ Школа № 491 Ситникова Максима Юрьевича, который
проинформировал о необходимости выбора председателя Управляющего совета,
заместителя председателя Управляющего совета, секретаря Управляющего совета.
В качестве кандидатов предложены: Николенко А.В.
Постановили:
Утвердить Николенко А.В. в должности председателя УС.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председателя УС Николенко М.Н. о выборах заместителя председателя УС, секретаря
УС.
В качестве кандидатов на должность заместителя председателя предложены:
Шестопалов Е.А., на должность секретаря: Богданова А.Н.
Постановили:
Утвердить Шестопалова Е. А. в должности заместителя председателя УС.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили:
Утвердить Богданову А. Н. в должности секретаря УС.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
3. Председателя Управляющего совета Николенко Анну Владимировну, которая
представила проект Плана работы УС на второе полугодие 2019/2020 учебного года.
После обсуждения
Постановили:
Утвердить План работы УС на второе полугодие 2019/2020 учебного года с внесенными
поправками.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
4. Председателя Управляющего совета Николенко Анну Владимировну, которая огласила
перечень комиссий УС и предложила активизировать их работу, а также утвердить состав
комиссий УС на 2 полугодие 2019/2020 учебного года.
Постановили:
Утвердить перечень и состав комиссий УС на второе полугодие 2019/2020 учебного года
- финансово-экономическая комиссия:
Смирнова М.А.
Панферов А.Д.
Богданова А.Н.
Борычев А.В.
- учебно-педагогическая:
Шестопалов Е.А.
Панферов А.Д.
Бушманов И. С.
Сильникова Д.Р.
Зажицкая С.Ю.
- социально-правовая:
Карпенко М.Н.
Ваниашвили Г.Г.
Волкова А.А.
Смирнова М.А.
Грибанов Л.М.
Зажицкая С.Ю.
- комиссия по ремонту и благоустройству:
Ваниашвили Г.Г.
Николенко А.В.
Деноткина О.А.
Смирнова М.А.
- комиссия по питанию:
Карпенко М.Н.
Бушманов И.С.
Борисовна В.К.
Волкова М.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
5. Заведующего дошкольным отделением Смирнову Елену Александровну, которая
ознакомила
с
основными
документами,
регламентирующими
деятельность
образовательных организаций в Москве, пояснила, что компенсация части родительской
платы за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
родителям выплачивается из бюджета города Москвы в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 27.07.2010г. № 590-ПП «О порядке назначения и выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования» в размере:
- 20% на первого ребенка,
- 50% на второго ребенка,
- 70% - на третьего ребенка.
Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и города Москвы.
В соответствии с ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273, льготные категории, закона
города Москвы от 23.11.2005 №60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве» от платы освобождены:
- дети из многодетных семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с туберкулезной интоксикацией.
Ведущего экономиста школы Зайкину Ларису Владимировну, которая ознакомила
членов Управляющего совета с порядком расчета родительской платы за содержание детей
(присмотр и уход) в дошкольном отделении, показала презентацию по указанной теме
выступления.
Предложили:
Установить размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) на 2020
год в размере:
- 3500 рублей для групп полного дня общеразвивающей направленности и
компенсирующей направленности;
- 1750 рублей для групп кратковременного пребывания.
После обсуждения
Постановили:
1. Установить размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) на 2020
год в размере:
- 3500 рублей для групп полного дня общеразвивающей направленности и
компенсирующей направленности;
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2. Установить размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) на 2020
год в размере:
- 1750 рублей для групп кратковременного пребывания.
Голосовали: «ЗА» - 9. Воздержались – 2.
6. Члена Управляющего совета, председателя первичной профсоюзной организации
Деноткину Ольгу Александровну, которая ознакомила с основными критериями оплаты
труда педагогов в существующем Положении, предложила внести изменения в Положение
о системе оплаты труда работников ГБОУ Школа №491 (пункт 1.9).
Постановили:

