ПРОТОКОЛ № 40 ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 «Профиль Куркино» г. МОСКВЫ
Присутствовали: 14 человек - Ярославская О.В., Пыканов И.В., Вейс О.Ю., Кондратов Е.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В.,
Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Почтарева В.В., Березин В.В.
Отсутствовали: Колобков П.А., Неудаченко Б.В., А. Земеров, П. Терехин, Д. Сария.
Приглашенные: заместитель директора С. В. Попова, педагог-психолог Н.А. Барышева.
Ход заседания
1.

О зачислении детей из дополнительного списка в 1-ый класс школы в 2018-2019 учебном году.

Докладчик: О.В. Ярославская. Члены Управляющего совета обсудили риски открытия дополнительного списка и приняли
решение проголосовать.
«За» – 14 чел. О.Ю. Вейс, Н.Г. Седова, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, Н.А. Ковалева, А.А. Лабушкина,
Е.В. Кондратов, В.Н. Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, И.В. Пыканов, В.В. Березин, Т.Ю. Никифорова.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение:
- дополнительный список для зачисления в 1-ый класс школы в 2018-2019 учебном году не открывать;
- зачислять в 1-ый класс школы детей сотрудников школы, зарегистрированных в городе Москве в 2018-2019 учебном
году;
- зачислять в 2018-2019 учебном году в школу братьев и сестер из семей, дети которых уже обучаются в школе.
2.

Учебный план на 2018-2019 учебный год. Докладчики: заместители директора И.В. Пыканов,С.В. Попова.

О.В. Ярославская представила членам Управляющего совета нового сотрудника школы – заместителя директора С.В. Попову.
Заместители директора И.В. Пыканов и С.В. Попова представили членам Управляющего совета проект учебного плана
на 2018-2019 учебный год. В 5-х классах обучение будет вестись по направлениям: филологический, математический,
универсальный, кадетский. В 5-х универсальных классах запланировано 4 часа английского языка в неделю и математические
страты. Стратовая система обучения по математике остается в 7, 8 и 9-х класса с 1 сентября 2018 года.
В 10-х классах вводится предмет «астрономия» на два года по 1 часу в неделю, будет организован практикоориентированный курс ОБЖ, где 14 часов в течении учебного года вопросы безопасности и оказания первой помощи ребята
будут изучать на практике. Модульный принцип преподавания физической культуры предполагается с 5–го по11-й класс.
Процедура набора обучающихся в 5-е классы будет закреплена в положении о приеме и упрощена. В феврале-марте в
4-х (четвертых) классах будут проведены контрольные работы по русскому, математике и английскому языку с заданиями
трех уровней сложности: базовый, углубленный и олимпиадный, работы будут составлены независимой комиссией и
соответствовать пройденному материалу. Контрольная работа пройдет в присутствии учителей начальных классов. Списки
будущих пятиклассников будут сформированы в апреле-мае 2018 года. Если места останутся – будет объявлен
дополнительный набор детей из числа жителей Куркина в 5-е классы.
Также обсуждался вопрос перевода двух четвертых классов в здание основной школы на 2018-2019 учебный год. Члены
Управляющего совета выразили желание, чтобы и учебный план дополнительного образования был готов к маю 2018 года.
Решение: разместить проект Учебного плана на 2018-2019 учебный год на официальном сайте школы до 01.02.2018
года.
3. Итоги проведения Дня открытых дверей ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино». Докладчик: педагог-психолог
Н.А. Барышева
Н.А. Барышева рассказала членам Управляющего совета об итогах прошедшего 2 декабря Дня открытых дверей школы:
о мероприятиях, площадках и событиях этого дня. С помощью презентационных материалов показала результаты
анкетирования экспертов. Особенный интерес членов Управляющего совета вызвало обсуждение родительского клуба «Япрофи», где предполагается приглашать родителей обучающихся, для того чтобы они рассказали о деле своей жизни и
профессиональных успехах.
Решение: определить к следующему заседанию Управляющего совета, кто возглавит родительский клуб «Я-профи»
из членов Управляющего совета от родительской общественности.
Проект новой школы. Докладчик: О.В. Ярославская
По проекту новая школа будет открыта 1 сентября 2019 года. Это будет комплекс на 400 мест для детей младшего
школьного возраста и 150 мест для детей подготовительной группы детского сада. На 4-ом этаже здания планируется создать
ресурсный центр для консультационных услуг для специалистов психолого-педагогических служб школ и для детей с ОВЗ и
их родителей.
Решение: согласовать вышеуказанное распределение школьников и дошкольников в новой школе с 01.09.2019 года.
4.

Внесение изменений в положение «О льготах по оплате за обучение при оказании дополнительных платных
образовательных услуг ГБОУ Школа № 1298» (далее – Положение).
Члены Управляющего совета вернулись еще раз к обсуждению Положения и в частности к вопросу о предоставлении
льгот многодетным семьям, дети которых обучаются в нашем комплексе. Предложение руководителя дополнительного
образования С.В. Суворовой, заключающееся в том, чтобы предоставить 50% скидку многодетным семьям на оплату 1-го
кружка из внебюджетных кружков для всех занимающихся в кружках детей многодетной семьи, при условии их попадания
в 3 льготных места, было рассмотрено. И голосованием принято решение внести вышеуказанное изменение в Положение.
5.
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«За» – 14 чел. О.Ю. Вейс, Н.Г. Седова, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, Н.А. Ковалева, А.А. Лабушкина, Е.В.
Кондратов, В.Н. Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, И.В. Пыканов, В.В. Березин, Т.Ю. Никифорова.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение: внести изменение в Положение в части касающейся предоставления льгот многодетным семьям с 01.01.2018.
Вопрос оплаты занятий заказчиком услуг дополнительного образования не позднее 25-го числа текущего месяца
(включительно) за следующий.
Анализ данных по оплате занятий по дополнительным образовательным программам на территории бассейна, которая
осуществляется согласно договора до 10 числа текущего месяца (включительно) за текущий месяц, показал, что школа
ежемесячно теряет от 200-300 тысяч рублей по причине несвоевременной оплаты, а также отказов от оплаты
предоставляемых услуг. Важно, что при обсуждении членами Управляющего совета было сделано предложение ввести
данную систему оплаты услуг для всех услуг дополнительного образования, хотя анализ данных по оплате был сделан только
для территории бассейна. А также внести изменение данного пункта в договоры с заказчиком с 01.01.2018. Вопрос оплаты
занятий заказчиком не позднее 25-го числа текущего месяца (включительно) за следующий был поставлен на голосование.
«За» – 14 чел. О.Ю. Вейс, Н.Г. Седова, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, Н.А. Ковалева, А.А. Лабушкина,
Е.В. Кондратов, В.Н. Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, И.В. Пыканов, В.В. Березин, Т.Ю. Никифорова.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение: согласовать оплату занятий заказчиком любых услуг дополнительного образования не позднее 25-го числа
текущего месяца (включительно) за следующий с 01.01.2018 года.
6.

7. Приведение в соответствие с федеральным и региональным законодательством «Положения об оплате
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного
образования в ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино» (далее Положение 1) с 01 января 2018 года.
Члены Управляющего совета обсудили Положение 1, сопоставив указанные льготы со статьей 65 гл. 7 закона «Об
образовании в Российской Федерации» и законом города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
от 23.11.2005 № 60 в ред. от 28.12.2016 не нашли противоречий и поставили вопрос на голосование.
«За» – 14 чел. О.Ю. Вейс, Н.Г. Седова, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, Н.А. Ковалева, А.А. Лабушкина, Е.В.
Кондратов, В.Н. Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, И.В. Пыканов, В.В. Березин, Т.Ю. Никифорова.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение: согласовать Положение 1 при исправлении ошибок (начало изложения п. 2.2 с прописной буквы, пункты 2.1
и 4.1 переформулировать, в п. 12 Перечня льгот в столбец «Подтверждающий документ» добавить «Свидетельство о
заключении брака», п. 1 и п. 9 Перечня льгот объединить).
8.
Установление родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) и родительской платы за
вариативную форму дошкольного образования в ГКП с 1 января 2018 года.
Директор школы совместно с руководителем дошкольного отделения Н.П. Нейхц предложили членам Управляющего
совета -установить родительскую плату за содержание ребенка в дошкольной группе полного дня на период с 01 января
2018 г. по 31 декабря 2018 г. в размере 2800 рублей (что является 20 % от фактических затрат на содержание ребенка (присмотр
и уход в соответствии со статьей 65 гл. 7 закона «Об образовании в Российской Федерации»)). Установить родительскую плату
за вариативную форму дошкольного образования: в ГКП режимом работы 15 часов в неделю на период с 01 января 2018 г. по
31 декабря 2018 г. в сумме 2000 рублей (что является 15 % от фактических затрат на содержание ребенка (присмотр и уход)).
Члены Управляющего совета согласовали предложенные суммы оплаты. Проголосовали:
«За» – 14 чел. О.Ю. Вейс, Н.Г. Седова, Е.В. Серяпова, В.В. Томаров, Н.В. Ломакина, Н.А. Ковалева, А.А. Лабушкина,
Е.В. Кондратов, В.Н. Сазонов, В.В. Почтарева, О.В. Ярославская, И.В. Пыканов, В.В. Березин, Т.Ю. Никифорова.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение: направить согласованный размер оплаты на утверждение Учредителю ГБОУ Школа № 1298 «Профиль
Куркино» в Департамент образования города Москвы.
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