Протокол № 10
Управляющего совета ГБОУ Школа № 504
г. Москва

21.12.2017г.

Повестка дня:
1. Положение об управляющем Совете. Роспуск управляющего Совета. Назначение
выборов Управляющего совета нового созыва и квота для кластеров.
2. Итоги 2017 года и основные задачи на 2018 год.
3. Взаимодействие дошкольного отделения и начальной школы и как результат
переход контингента с одной ступени образования на другую на примере модуля
Каширский.
4. Дополнительные образовательные услуги и внеурочная деятельность, их объемы
по кластером. Платные образовательные услуги.
5. Согласование размера родительской платы взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, на 2018г.
6. Информационные технологии, МЭШ и их внедрение в учебный процесс. Сайт,
официальный портал и социальные сети.
7. Обращение граждан, работа комиссии по урегулированию конфликтов между
участниками образовательного процесса.
8. Профильное обучения, клубы выходного дня и их влияние на качество
образования.
9. Выездная экспедиция в г. Вологду в зимние каникулы.
10. Организация питание в учреждение. Анализ и итоги.
11. Рассмотрение и утверждение локальных актов.
12. Разное. Снятие с учета в КДН и ЗП.
13. Ответы на вопросы.
На заседании Управляющего совета присутствуют 22 члена, в том числе –
директор А.М. Корягин, представитель учредителя – Е.А. Макарова, сотрудники –
12 чел., родители – 8 чел., учащиеся – 1.
Заседание вел заместитель председателя В.А. Климов. На заседании
присутствует более половины членов Управляющего совета, т.о. решения
заседания правомочны.
По первому вопросу В.А. Климов сообщил об изменении Устава Школы, в
котором прописаны основные положения об Управляющем совете. В связи с этим
изменено Положение об Управляющем совете, утверждено директором школы
01.11.2017г. Поскольку в новом положении изменился состав Управляющего
совета, настоящий Ус должен быть расформирован и назначены выборы в
Управляющий совет нового созыва. В.А. Климов вынес на голосование вопрос
расформирования Управляющего совета, сроки выборов в Управляющий совет и
квоту по кластерам.
Голосовало 22 человека.
За – 22
Против – 0

Воздержались -0
Решение принято.
Далее В.А. Климов предложил на рассмотрение УС вопрос голосования:
голосовать по каждому пункту повестки дня, или за резолюцию в целом?
О.В. Гаркушина предложила голосовать за резолюцию в целом, внося в нее
дополнения в ходе заседания. Вопрос вынесен на голосование.
Голосовало 22 человека.
За – 22
Против – 0
Воздержались -0
Решение принято.
Следующим вопросом директор А.М. Корягин рассказал об итогах 2017 года, о
росте рейтинговых показателей школы, о наборе в 1 классы, о наиболее значимых
событиях года. Рассказал о планах на 2018 год и перспективах развития учреждения.
Обратился к Управляющему совету за разрешением о выделении 3 000 000,00 руб. на
премирование работников школы по итогам 2017 года.
Вопросов к директору не последовало.
Далее О.А. Биюсова сообщила о задачах, которые ставит перед собой коллектив
кластера. Мероприятиях, которые проводятся в кластере «Каширский – Варшавский» в
рамках работы по преемственности, о результатах, которые дает проводимая работа.
Вопросов не последовало.
Следующим вопросом Ю.М. Кроль рассказала, что дополнительное образование в
школе – неотъемлемая часть образовательного процесса. О количестве обучающихся,
посещающих бюджетные объединения, о спектре образовательных услуг,
предоставляемом школой. О планах работы со старшим населением в 2018 году. Далее
Юлия Марковна сообщила о количестве платных образовательных услуг. Обратилась
к членам УС с просьбой утвердить новое Положение о ПОУ, утвердить льготные
категории и размер предоставляемых льгот.
Член УС задал вопрос: Почему нет в этом году танцевального объединения в
здании Аннино? Не могут родители возить детей на Чертановскую.
Ю.М. Кроль разъяснила, что на конец прошлого учебного года с объединении
осталось 6 чел., при таком количестве проведение занятий не рентабельно и педагог
отказался их проводить.
Член УС поинтересовалась: Почему в здании Аннино мало объединений
дополнительного образования.
Вопрос прокомментировал директор сообщив, что администрация работает в
данном направлении и готова открыть объединения по любому направлению, при
наличии достаточного количества детей (от 12 чел.) в объединении.

Член УС предложил исключить из льготной категории детей с туберкулезной
интоксикацией, т.к. такие дети не могут посещать учебное заведение.
Больше вопросов не последовало.
Далее Климов В.А. рассказал, что в 2017 году изменилась родительская плата в
дошкольных отделениях за уход и присмотр. Установлен размер:
 в группах дошкольных отделений – 3000,00 рублей,
 для обучающихся, пользующихся услугой логопункта – 3300,00 руб (на основании
решения ЦПМПК г. Москвы)
 в группах кратковременного пребывания - 1000,00 рублей
предложил согласовать размер родительской платы на 2018г. без изменений.
Вопросов не последовало.
По следующему вопросу Г.В. Дубовская сообщила о масштабном городском
проекте – МЭШ, о переоборудовании школьных зданий в рамках проекта, которое уже
началось. О планах на следующий год. Сообщила, что 2 педагога школы получили
Гранд Мэра Москвы за разработку уроков в МЭШ. Обратилась ч УС с просьбой
утвердить Положение о проведении конкурс «Лучший сценарий электронного урока»
и выделении денежных средств на премирование победителей конкурса. Далее Г.В.
Дубовская рассказала о работе в социальных сетях, о самых популярных роликах,
размещенных в них.
Вопросов не последовало.
Следующим вопросом Н.И. Блохина довела до членов УС информацию по анализу
обращений граждан. О работе комиссии по обращениям. Сообщила, что часто в
обращениях указываются факты, которые не подтверждаются.
А.М. Корягин уточнил, что по обращениям, факты в которых подтверждаются,
принимаются меры для их ликвидации, виновные несут дисциплинарное наказание.
Н.И. Блохина продолжила, что каждый факт, указанный в обращении проходит
объективную оценку. Обратилась к членам УС с просьбой довести до сведения
родителей и общественности, что все вопросы более оперативно решаются при
обращении напрямую к администрации школы.
Вопросов не последовало.
Далее А.А. Потемкина рассказала о профильной и предпрофильной подготовке
обучающихся, которая проводится в здании Варшавское. О мероприятиях в рамках
данной работы. О сотрудничестве с ВУЗами и предприятиями. Об успехах и
достижениях обучающихся. Вынесла на рассмотрение УС вопрос открытия
инженерного класса на базе здания Варшавское.
Вопросов не последовало. Вопрос открытия инженерного класса и приобретения
оборудования, вынесен на голосование.
Голосовало 22 человека.
За – 22

