ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ №26
от 8 декабря 2014 года
Присутствовали: 18 человек.
Ход заседания:

1. Принятие новой редакции Устава школы ( Затолокин И.В.), а именно:
 Приведение в соответствие закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
 Внесение изменений по видам деятельности (расширение видов
деятельности);
 Изменение наименования образовательного учреждения.
Решение: 1. Принять редакцию устава.
2.Изменить наименование учреждения с Государственное бюджетное
образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением иностранных языков №1298, на
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа №1298";
3. Обратиться к Учредителю с просьбой о согласовании нового названия;
Принято: за-18, против – нет, воздержавшихся – нет.
2. Вопрос явки членов Управляющего Совета школы.( Ярославская О.В.)
Решение: Управляющий Совет ГБОУ СОШ № 1298 в полном составе должен
собираться не менее 1 раза в год. Получено заявление о выходе их
Управляющего Совета Вейс О.Ю. Назначить выборы в Управляющий Совет из
числа родителей параллели первых классов на весну 2015 года.
3. Итоги первого триместра 2014 - 2015 учебного года. (Цикало Л.Ф.)
Решение: по итогам первого триместра признать результаты обучения
удовлетворительными. Особое внимание уделить общеобразовательным
классам.
4.
Утверждение положений по дошкольному отделению. (Фортунова
Т.Н.)
Решение:
вести ежедневный контроль посещения детьми дошкольных
отделений школы с последующим анализом с целью определения
эффективности работы групп в 12-ти часовом режиме. Контроль за
посещаемостью с 2015 года средствами электронной системы «проходпитание». (приход, уход – карточка).
Согласование внутренних локальных актов школы, отражающих работу
дошкольного отделения:
 Правила внутреннего распорядка. (Родители не считают
обязательным посещение детского сада, не соблюдают режим дня
и занятий).
 Положение о дошкольном отделении.
 Положение о группе детей с общим недоразвитием речи.

5. Утверждение размера родительской платы в дошкольном отделении.
(Фортунова Т.Н.)
Решение: увеличить оплату за дошкольное отделения с 01.01.2015 года.
Ввести дифференцированную плату за ДО (логопедические группы, группы
детей с ОВЗ – повышенная ставка оплаты и общеразвивающие группы ).
Расчет произведен на основании затрат на одного ребенка и не
превышающий 20% от общих затрат на содержание ребенка.
 8914 рублей – 1780 рублей - 20% от затрат на присмотр и уход;
 8914 рублей - 2600 рублей - 30%- речевые группы, присмотр и
уход;
 группы кратковременного пребывания работает по разному
графику;
 центр игровой поддержки и развития - 3200 рублей (2 раза в
неделю по 1 часу – 400 рублей 1 занятия).
Рассмотреть возможность расширения платных образовательных услуг и услуг
по присмотру и уходу. Организация вечерней группы, ночной группы – в
предложение написать не более 1 раза в неделю.
6. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на
2015 год. ( Затолокин И.В.)
Решение: план финансово-хозяйственной деятельности доработать. Комиссии
по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью вести контроль за его
составлением (Терехова М.К.). Отчет в Управляющий Совет предоставить в
январе 2015 года.
7. Изменение цен и расширение спектра дополнительных образовательных
услуг. ( Затолокин И.В.) Приложение 1.
- Утверждение нового прейскуранта цен;
- Открытие нового объединения – «Психолого-педагогическое
направление».
Решение: повысить цены на платные дополнительные услуги для вновь
заключаемых договоров с 01.01.15 года.
Открыть новое объединение
дополнительного образования. Принято единогласно.
8. Благотворительный фонд предоставит отчет в январе 2015 года.
(Коваленко И.С.)
9. Забытые в школе вещи. (Затолокин И.В.)
Решение: создать раздел на сайте школы, где будут размещены фотографии
забытых в школе вещей с присвоением им идентификаторов. Родители смогут
просматривать фотографии и сообщать дежурному администратору уже
точный номер своей забытой вещи.
10. Новогодний марафон. (Ярославская О.В.)
Анонс всех новогодних мероприятий размещен на сайте школы.
Приглашаем родителей принять активное участие в жизни школы!!!

