ПРОТОКОЛ
Управляющего Совета
№ 2 от 14.11.2019 г.
Присутствовало: 19 чел.
Присутствовали члены УС: Лазутова М.Н., Фоменко Е.А., Щетнева Е.Е.,
Москвин-Тарханов М.И., Платонова О.В., Кагно Н.Ю., Видинеева М.М.,
Ильчук М.А., Логвиненко В.В., Ладнюк М.В., Попова И.С., Степченко Г.А.,
Ладнюк Е., Агеева А., Печинин В., Пискунов Н.
Присутствовали:
Назарова А.Н. – заместитель директора
Носова Н.В. – заместитель директора
Осин К.В. – заместитель директора
Повестка заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1500
1. Утверждение нового состава Управляющего совета.
2. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря
Управляющего совета.
3. Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования.
4. Предложения по снижению размера платы или предоставления на
бесплатной основе платных дополнительных образовательных услуг отдельным
категориям родителей (законных представителей) обучающихся.
5. Согласование решения о постановке обучающихся на профилактический
учет Школы и снятия обучающихся с данного учета.
6. Предоставление питания за счет средств бюджета города Москвы
обучающимся с неподтвержденной льготной категорией (отрицательное
решение по результатам межведомственного взаимодействия с органами соц.
защиты населения города Москвы).
7. Предоставление платной услуги «Свободные родители».
8. Свободный микрофон.
1. По первому вопросу слушали директора школы Щетневу Е.Е.
Щетнева Е.Е.:
- зачитала приказ по итогам выборов в Управляющий совет «О формировании
Управляющего совета» от 15 октября 2019 года;
- представила по приказу Департамента образования и науки города Москвы
от 30 октября 2019 г. № 401 «Об утверждении Реестра представителей
учредителя в управляющих советах государственных образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города
Москвы» нового представителя Учредителя – Фоменко Е.А.;
- сообщила о праве приступившего к осуществлению своих полномочий
Управляющего совета в соответствии с Уставом Школы кооптировать в свой
состав новых членов.

Щетнева Е.Е. в письменном виде внесла предложения по кооптированию в
состав Управляющего совета Школы новых членов:
Лазутовой М.Н. – председателя комиссии по образованию Общественной
палаты города Москвы;
Орловой С.А. – главы Управы района «Красносельский».
Щетнева Е.Е. сообщила сведения о личностях кандидатов, обосновала
свои предложения и представила их письменные согласия на включение в состав
Управляющего совета.
2.
По второму вопросу слушали члена Управляющего совета
Платонову О.В.:
- о необходимости выбора председателя, заместителя председателя и
секретаря Управляющего совета;
- о категории лиц, из которых в соответствии с Уставом Школы
избираются председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего
совета;
- о деятельности председателя, заместителя председателя и секретаря
Управляющего совета на общественных началах – без оплаты.
Платонова
О.В.
предложила
рассмотреть
кандидатуру
Лазутовой М.Н. в качестве председателя Управляющего совета, а кандидатуру
Видинеевой М.М. - секретаря Управляющего совета.
3.
По третьему вопросу слушали
заместителя директора Осина К.В. о согласовании размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
4.
По четвёртому вопросу слушали
члена Управляющего совета - методиста Видинееву М.М. с предложениями о
снижении размера платы или предоставления на бесплатной основе платных
дополнительных образовательных услуг отдельным категориям обучающихся,
чьи родители (законные представители) обратились в Управляющий совет.
5.
По пятому вопросу слушали
заместителя директора Носову Н.В. о согласовании решения о постановке
обучающихся на профилактический учет Школы и снятия обучающихся с
данного учета.
6.
По шестому вопросу слушали
заместителя директора Осина К.В. о предоставлении питания за счет средств
бюджета города Москвы обучающимся с неподтвержденной льготной
категорией (отрицательное решение по результатам межведомственного
взаимодействия с органами социальной защиты населения города Москвы).

7. По седьмому вопросу слушали
заместителя директора Назарову А.Н. о реализации платной дополнительной
услуги
«Свободный
родитель»
для
обучающихся
5х и 6х классов.
Решили:
1. Кооптировать
в
состав
Управляющего
совета
Школы:
Лазутову М.Н., Орлову С.А.
2. Избрать председателем Управляющего совета Лазутову М.Н., секретарем
Управляющего совета - Видинееву М.М.
3.
Согласовать размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
Наименование услуги
Присмотр и уход в группе кратковременного пребывания
Присмотр и уход в группе полного дня

Размер
платы,
взимаемой
с
родителей
1332 рубля
3500 рублей

4.
Снизить обучающимся, чьи родители (законные представители)
обратились в УС, размер платы дополнительных образовательных услуг.
(приложение 1).
5.
Поставить на внутришкольный учет обучающихся, находящихся в
группе риска, а также воспитанников стационарного отделения ГБУ ЦПСиД
«Красносельский» ЦАО г. Москвы.
6.
Предоставить питание за счет бюджета города Москвы обучающимся,
чьи льготы подтверждены документально, но пока не подтверждены
межведомственной комиссией (приложение 2).
7.
Включить в перечень платных дополнительных образовательных услуг
услугу «Свободный родитель».

