ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 491 «Марьино»
Новочеркасский б-р, д.19, Москва, 109651
Телефон/Факс: (499) 356-37-31
E-mail: 491@edu.mos.ru
ОКПО 17900423, ОГРН 1137746762724, ИНН/КПП 7723881258/772301001

http://gym491uv.mskobr.ru

Протокол
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 491
18 декабря 2018 года

№5

Присутствовали: 21 человек (члены Управляющего совета, приглашенные сотрудники
школы)

Повестка дня:
1. Основные направления и результаты работы образовательной организации в 2018-2019
учебном году.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школа № 491 за 2018 год.
3. Утверждение плана ФХД на 2019 год.
4. Утверждение размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении и
льгот по оплате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в дошкольном
отделении ГБОУ Школа № 491 на 2019 год.
5. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 2018-2019 учебного года.
6. Отчет о проведении ремонтных и благоустроительных работ в летний период 2018 года.
7. Разное.

Слушали и обсуждали доклады:
1.
Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича – об основных
направлениях и результатах работы образовательной организации в 1 полугодии 2018-2019
учебном году.
2.
Главного бухгалтера Зайкину Ларису Владимировну – о результатах финансовохозяйственной деятельности школы за 2018 год.
Постановили:
 Признать финансово-экономическую деятельность школы хорошей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
3.
Главного бухгалтера Зайкину Ларису Владимировну – о Плане финансовохозяйственной деятельности на 2019 год.
Постановили:
 Утвердить План ФХД на 2019 год
Голосовали: «ЗА» - единогласно
4.
Заведующего дошкольным отделением Смирнову Елену Александровну – об
установлении родительской платы за содержание детей (присмотр и уход) в дошкольных
группах на 2019 год и льготах по родительской плате.
Постановили:
 Установить размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) в
дошкольных группах на 2019 год в размере:
- 3300 рублей в группах полного дня и группах «Семейный детский сад»;
- 1700 рублей в группах кратковременного пребывания.
Голосовали: «ЗА» - единогласно

 Утвердить следующие льготы по оплате за содержание ребенка (присмотр и уход) в
дошкольных группах ГБОУ Школа № 491 на 2019 год:
Освобождены от платы:
 дети из многодетных семей;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети-инвалиды;
 дети с туберкулезной интоксикацией.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
5. Заместителя директора Белозерову Елену Владимировну – об итогах учебновоспитательной работы за первое полугодие 2018-2019 учебного года.
Заместителя директора Ермакову Наталью Николаевну – об изменениях в Порядке
проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся по общеобразовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году.
6. Заведующего хозяйством Гаврилина Андрея Вячеславовича – о проведении ремонтных
и благоустроительных работ в летний период 2018 года.
Постановили:
Признать работу по проведению ремонтных и благоустроительных работ хорошей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
7. Разное - слушали и обсуждали различные аспекты образовательной и хозяйственной
деятельности школы:
 Бушманова Ивана – о работе буфета в учебном корпусе средней школы, об организации
кинолектория, о проведении интеллектуального марафона «Своя игра».
 Николенко Анну Владимировну – об активизации работы комиссий УС, о продолжении
работы по аккредитации УС.
 Карпенко Марину Николаевну – о питании младших школьников.

