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Протокол
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 491
14 декабря 2017 года

№1

Присутствовали: 25 человек (члены Управляющего совета, приглашенные сотрудники
школы)

Повестка дня:
1.Представление нового состава Управляющего совета.
2. Выборы Председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего совета.
3 . Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школа № 491 за 2017 год.
4. Утверждение плана ФХД на 2018 год.
5. 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 2018 год.
6. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 2017-2018 учебного года.
7. Разное.

Слушали и обсуждали доклады:
1.
Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича, который
ознакомил присутствующих с результатами выборов в Управляющий совет и представил
новый состав членов Управляющего совета ГБОУ Школа № 491.
Также Александр Васильевич предложил новому составу избрать Председателя, заместителя
председателя и секретаря Управляющего совета.
Постановили:
Избрать Председателем Управляющего совета Николенко Анну Владимировну
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Постановили:
Избрать Заместителем председателя Управляющего совета Гришину Юлию Николаевну
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Постановили:
Избрать секретарем Управляющего совета Золотову Наталию Николаевну
Голосовали: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
2. Заместителя директора по управлению ресурсами Брылева Андрея Петровича, который
ознакомил членов УС с финансово-хозяйственной деятельностью школы за 11 месяцев 2017
года, показал презентацию по указанной теме выступления, ответил на вопросы членов УС.
Постановили:
Признать финансово-экономическую деятельность школы хорошей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Также Брылев А.П. ознакомил присутствующих с Планом финансово-хозяйственной

деятельности на 2018 год.
Постановили:
Утвердить План ФХД на 2018 год
Голосовали: «ЗА» - единогласно
3. Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича, который
проинформировал членов УС о том, что в декабре 2017 года на заседании Межрайонного
совета директоров образовательных организаций районов Марьино, Печатники, Капотня был
рассмотрен вопрос об утверждении размера родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, расположенных на территории районов Марьино,
Печатники и Капотня. В различных районах была установлена разная плата за содержание
ребенка. В частности, в районах Марьино, Печатники и Капотня была установлена следующая
плата на 2018 год:
- 3300 рублей для групп полного дня общеразвивающей направленности и компенсирующей
направленности;
- 1700 рублей для групп кратковременного пребывания.
Также Александр Васильевич напомнил присутствующим, что размер родительской платы
устанавливается на основании совместного решения совета директоров образовательных
организаций и председателей Управляющих советов.
Главного бухгалтера 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.
Заведующего дошкольным отделением Смирнову Елену Александровну, которая 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 27.07.2010 № 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.
От платы освобождены:
 дети из многодетных семей;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети-инвалиды;
 дети с туберкулезной интоксикацией.
Постановили:
1. Установить размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) на 2018
год в размере:
- 3300 рублей для групп полного дня общеразвивающей направленности и компенсирующей
направленности;
- 1700 рублей для групп кратковременного пребывания.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
2.Утвердить следующие льготы по оплате за содержание ребенка в дошкольном отделении
ГБОУ Школа № 491 на 2018 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 Ермакову Наталью Николаевну, которая проинформировала
членов УС об итогах учебно-воспитательной работы за первое полугодие 2017-2018 учебного
года.
Постановили:
Признать учебно-воспитательную работу школы в первом полугодии 2017-2018 учебного года
хорошей
Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
6. Разное - слушали и обсуждали различные аспекты образовательной и хозяйственной
деятельности школы:
 Баданова Александра Васильевича – о реализации проекта «Эффективный
руководитель класса».
 Бееву Анну – о перспективах введения поточного образования в средней школе.
 Бушманова Ивана – о качестве питания в школе.
 Мотузку Степана - о проблеме списывания обучающимися на уроках, о состоянии
асфальтового покрытия на придомовой территории, расположенной за забором школы.
 Баданова Александра Васильевича (по просьбе отсутствующего члена УС Косаревой
Анны) – об организации музыкальных вечеров и лектория по культуре для обучающихся
старших классов.
 Суханову Ольгу Николаевну – о реализации проекта МЭШ, организации экскурсии
обучающихся в МЦКО, о формировании комиссий УС и о предстоящей аккредитации УС.
 Николенко Анну Владимировну – о наличии в школе достаточных ресурсов
дополнительного образования для организации музыкальных вечеров и лектория по
культуре для обучающихся без привлечения сторонних лиц и организаций.
Постановили:
1. Установить с 01 января 2018 года базовую часть выплат за классное руководство в размере
13000 рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
2. Рассмотреть вопросы организации и качества питания на следующем заседании УС.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
3. Рекомендовать рассмотреть вопросы списывания обучающимися на уроках на Активе
школы.
Голосовали: «ЗА» - единогласно

