ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 24 человека Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Евтеева И.В., Затолокин И.В.,
Веселова А.В., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Неудаченко Б.В., Вейс О.Ю., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А.,
Березин В.В., Почтарева В.В., Кашкин К.

Отсутствовали: Кондратов Е.В., Цикало Л.Ф., Земеров А.
Приглашенные: заместители директора школы Агибалова В.П., Нейхц Н.П., инженер по ремонту
зданий Ибрагимов И.Р., социальный педагог Панина Т.Н., Кондратов М., представитель от
родительской общественности, Денисов С.А., инженер по вычислительной технике, Барышева Н.А.,
педагог-психолог.
Ход заседания
1.
Введение в состав Управляющего совета представителя от родительской общественности ГБОУ
Школа № 1298 Колобкова П.А.

Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 Ярославской О.В.
Ярославская О.В. познакомила членов Управляющего совета с особенностями деятельности и
конкретными достижениями представителя от родительской общественности Колобкова П.А. Итогом
выступления стало предложение не только ввести в состав Управляющего совета как кооптированного члена
Колобкова П.А., но и избрать его Председателем Управляющего совета, поступило предложение также избрать
заместителем председателя Управляющего совета Вейс О.Ю.
Решение:
1.
Ввести в состав Управляющего совета кооптированного члена Колобкова П.А.
за – 17 человек (Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Евтеева И.В.,
Затолокин И.В., Веселова А.В., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Неудаченко Б.В., Вейс О.Ю., Ломакина Н.В.,
Лабушкина А.А., Березин В.В., Почтарева В.В., Кашкин К.),
против – нет,
воздержались – нет.
2.
Избрать Колобкова П.А. на должность председателя Управляющего совета с 19 декабря 2016 года,
за – 17 человек (Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Евтеева И.В.,
Затолокин И.В., Веселова А.В., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Неудаченко Б.В., Вейс О.Ю., Ломакина Н.В.,
Лабушкина А.А., Березин В.В., Почтарева В.В., Кашкин К.),
против – нет,
воздержались – нет.
3. Избрать Вейс О.Ю. на должность заместителя председателя Управляющего совета с 19 декабря 2016 года:
за – 17 человек (Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Евтеева И.В.,
Затолокин И.В., Веселова А.В., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Неудаченко Б.В., Вейс О.Ю., Ломакина Н.В.,
Лабушкина А.А., Березин В.В., Почтарева В.В., Кашкин К.),
против – нет,
воздержались – нет.
2.
Выборы в состав профильных комиссий для выполнения основных задач и исполнения функций и
полномочий, закрепленных за Управляющим советом ГБОУ Школа № 1298.

Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 Ярославской О.В. с дополнениями члена
Управляющего совета Томарова В.В.
Ярославская О.В. и Томаров В.В. предложили членам Управляющего совета следующие комиссии:
1. Комиссия по социальным проблемам, вопросам воспитания и образования детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья (социальная);
2. Комиссия по соблюдению государственного стандарта образования и условий обучения (учебнопедагогическая),
3. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом (общественная),
4. Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности и экономическим вопросам.
Решение:
1. Председателям комиссий разработать положения о комиссиях, план работы и график заседаний комиссий,
отчитаться о ходе работы на следующем заседании Управляющего совета 6 марта 2017 года. Составить
циклограмму заседаний Управляющего совета (Ответственный директор школы О.В. Ярославская).
2. Создать:
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Комиссию по социальным проблемам, вопросам воспитания и образования детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья (социальная)
Состав:
Председатель: Лабушкина А.А., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298 от родительской
общественности)
Члены комиссии:
Ярославская О.В., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298 от сотрудников учреждения, директор
школы)
Серяпова Е.В., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298 от родительской общественности)
Затолокин И.В., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298, заместитель директора)
Основные задачи и функции комиссии:
1.
Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ Школы № 1298.
2.
Рассмотрение обращений педагогических работников ГБОУ Школы № 1298 о наличии или отсутствии
конфликта интересов, о соблюдении норм Кодекса профессиональной этики педагогического работника
образовательной организации.
3.
Нарушения участниками образовательного процесса норм Кодекса профессиональной этики
педагогического работника образовательной организации.
4.
Рассмотрение жалоб обучающихся образовательной организации о применении к ним дисциплинарных
взысканий.
5.
Применение локальных нормативных актов образовательной организации в части, противоречащей
реализации права на образование.
6.
Участие в Комиссии по урегулированию споров.
7.
Представления интересов детей с ОВЗ
Комиссию по соблюдению государственного стандарта образования и условий обучения (учебнопедагогическая)
Состав:
Председатель: Цикало Л.Ф., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298 от сотрудников школы)
Члены комиссии:
Неудаченко Б.В., (член Управляющего совета от родительской общественности)
Евтеева И.В., (член Управляющего совета от сотрудников школы, учитель начальных классов)
Ковалева Н.А., (член Управляющего совета от родительской общественности)
Томаров В.В., (член Управляющего совета от родительской общественности)
Веселова А.В., (кооптированный член Управляющего совета)
Основные задачи и функции комиссии:
1. Подготовка проекта решения Управляющего совета об утверждении годового календарного учебного
графика.
2. Участие в работе по реализации ФГОС в образовательной организации в части, требующей участия и
согласования с родительской общественностью (совместно с администрацией школы).
3. Обеспечение учета интересов обучающихся и их родителей при установлении режима работы
образовательной организации, подготовке решения Управляющего совета о введении школьной формы,
школьных правил, регулирующих поведение учащихся в учебное и внеучебное время.
4. Организация наблюдения за состоянием библиотечного фонда и компьютерного парка, разработка
предложений по его пополнению и эффективному использованию.
5. Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания.
6. Инициация проведения независимой экспертизы качества образовательных результатов, качества условий
организации учебного процесса.
7. Подготовка информации для Управляющего совета и общественности о результатах текущей и итоговой
успеваемости учащихся (раз в погода).
8. Подготовка соответствующего раздела ежегодного отчета о сомообследовании образовательной
организации по вопросам учебных и иных достижений обучающихся.
Комиссию по работе с родителями и местным сообществом (общественная)
Состав
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Председатель: Седова Н.Г., (член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298 от родительской общественности)
Члены комиссии:
Серяпова Е.В., (член Управляющего совета от родительской общественности)
Кондратов Е.В., (кооптированный член Управляющего совета ГБОУ Школа № 1298)
Сазонов В.Н. (член управляющего совета от сотрудников школы, педагог дополнительного образования)
Березин В.В. (член Управляющего совета от сотрудников школы, учитель физики)
Основные задачи и функции
1. Работает с родительскими комитетами школы.
2. Организует работу со средствами массовой информации, социокультурными организациями в районе
Куркино и в Северо-Западном административном округе города Москвы.
3. Организует просвещенческую и образовательную деятельность, реализацию социальных проектов в
районе Куркино и в Северо-Западном административном округе города Москвы.
4. Привлекает бывших выпускников школы к реализации образовательных проектов школы.
5. Организует работу с детьми из неблагополучных семей.
Комиссию по финансово-хозяйственной деятельности и экономическим вопросам
Председатель: Ломакина Н.В. (член Управляющего совета от родительской общественности)
Члены комиссии:
Томаров В.В., (член Управляющего совета от родительской общественности).
Затолокин И.В. (член Управляющего совета от сотрудников школы, заместитель директора).
Серяпова Е.В. (член Управляющего совета от родительской общественности).
Веселова А.В., (кооптированный член Управляющего совета)
Ковалева Н.А., (член Управляющего совета от родительской общественности)
Основные задачи и функции комиссии
1. Организация финансового и иного ресурсного планирования в целях выполнения программы развития
образовательной организации.
2. Формулирование предложений и рекомендаций учредителю образовательной организации по
содержанию, объему государственного (муниципального) задания, по объемам финансового и иного
ресурсного обеспечения.
3. Планирование и контроль привлечения и расходования средств из внебюджетных источников.
4. Участие в формировании финансового раздела ежегодного отчета о самообследовании образовательной
организации.
3.

Утверждение графика заседаний Управляющего совета на 2017 календарный год.
На рассмотрение членам Управляющего совета был предложен следующий график заседаний Управляющего
совета в 2017 календарном году:

Дата проведения заседания:
06 марта 2017 года
05 июня 2017 года
28 августа 2017 года
26 сентября 2017 года – Собрание Общеродительского Совета ГБОУ Школа № 1298
24 октября 2017 года
19 декабря 2017 года
Решение:
1. Проголосовать за принятие графика заседаний Управляющего совета в 2017 календарном году.
за – 17 человек (Ярославская О.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В., Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Евтеева И.В.,
Затолокин И.В., Веселова А.В., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Неудаченко Б.В., Вейс О.Ю., Ломакина Н.В.,
Лабушкина А.А., Березин В.В., Почтарева В.В., Кашкин К.),
против – нет,
воздержались – нет.
4.
Анализ контингента по ГБОУ Школа № 1298 и району Куркино.

Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославской
О.В. Ярославская в своем выступлении с помощью презентационного материала и таблиц сравнила
количество классов и обучающихся на 2016-2017 учебный год и 2017-2018 учебный год. По начальной школе
3

на 2016-2017 учебный год количество классов 25, количество детей 636, на 2017-2018 учебный год количество
классов в начальной школе остается прежнее – 25, а количество детей возрастет до 700 человек. По средней
школе ситуация изменится еще значительнее 25 классов и 590 человек на этот учебный год и 29 классов и 812
человек на будущий учебный год. Старшая школа – 6 классов и 135 человек на этот учебный год и 7 классов и
182 человека на следующий учебный год. Общая наполняемость по дошкольным отделениям, начальной
школе, средней и старшей школе по району Куркино в этом учебном году превышает общую
производственную мощность образовательных учреждений на 58 %, в 2017-2018 учебном году эта цифра
составит 57 %, в 2018-2019 учебном году превышение составит 56 %. В связи с вышеуказанной тенденцией
переезд в новое основное здание для школы № 1298 приобретает особенную важность и срочность. Сдача
школы назначена на февраль 2017 года. Директор обозначила, что переезд будет осуществлен в учебное
время, предположительно в апреле-мае 2017 года, для того, чтобы к 1 сентября 2017 года начать учебный год в
обжитом и знакомом здании. Летнее время планируется отдать хозяйственным службам образовательного
учреждения для разрешения всех проблем построенного здания, которые могут возникнуть.
5. Поступление в 1-й класс. Работа с дополнительным списком. Зачисление в школу детей сотрудников.

Выступление директора ГБОУ Школа № 1298 О.В. Ярославской
В своем выступлении О.В. Ярославская рассказала о количестве детей в основном и дополнительном списках
на сегодняшний день для зачисления в 1 класс ГБОУ Школы № 1298 на 2017-2018 учебный год, а также о
количестве детей (122+8), которые на сегодняшний день заявили о переводе для обучения в школе из
дошкольного отделения школы. На сегодняшний момент открытие дополнительного списка могло бы
послужить стратегическим целям наполнения контингента школы талантливыми и достойными
обучающимися, подчеркнула директор. Открытие дополнительных списков ничем не грозит школе, наоборот
может помочь, зачисление в школу по ним начинается только с 1 августа 2017 года. Основным вопросом
обсуждения для членов Управляющего совета стало открытие дополнительного списка для зачисления в 1-й
класс на 2017-2018 учебный год. Проголосовали за открытие дополнительного списка:
за – нет
против – 8 чел. (Ломакина О.В., Евтеева И.В., О.Ю. Вейс, Е.В. Серяпова, Н.Г. Седова, А.А. Лабушкина,
А.В. Веселова, Б.В. Неудаченко, Н.А. Ковалева)
воздержались – 6 чел. (О.В. Ярославская, В.В. Березин, Т.Ю. Никифорова, В.Н. Сазонов, И.В. Затолокин, К.
Кашкин).
Также прозвучало предложение зачислять в ГБОУ Школа № 1298 детей сотрудников школы,
зарегистрированных в городе Москве.
Проголосовали:
за – 9 чел. (Ломакина О.В., Евтеева И.В., О.Ю. Вейс, Е.В. Серяпова, Н.Г. Седова, А.А. Лабушкина,
А.В. Веселова, Б.В. Неудаченко, Н.А. Ковалева, Никифорова Т.Ю.),
против - нет
воздержались – 4 чел. (О.В. Ярославская, В.В. Березин, В.Н. Сазонов, И.В. Затолокин).


Решение: вести зачисление детей в 1-й класс по основным спискам. Дополнительный список не открывать.
(Ответственный секретарь учебной части Кунина Ю.А.).
6. Ход строительства нового здания школы.
Членам Управляющего совета был показан фильм, профессионально снятый сотрудниками ГБОУ школа
№ 1298, об этапах строительства нового здания школы. Также О.В. Ярославская рассказала членам
Управляющего совета о поставках инженерного оборудования для новой школы, поделилась планами на
будущее. Планы грандиозные: от создания классов робототехники с преподавателями из МИФИ и
организацией в дальнейшем Центра молодежного инновационного творчества до возможности
изготавливать лодки для парусного спорта.
6.1 Создание в здании новой школы Музея Великой Отечественной Войны.
 Выступление Кондратова М., представителя родительской общественности.
В своем выступлении Кондратов М. попросил членов Управляющего совета поддержки в решении о
создании в новом здании ГБОУ Школа № 1298 Музея Великой Отечественной Войны района Куркино,
так как поддержкой директора школы он и группа увлеченных ребят и родителей уже заручились.
Кондратов М. рассказал, что является внештатным сотрудником Музея военной истории и сотрудники
и фонды музея готовы оказать помощь нашему молодому музею и помочь и методически и
экспонатами. Большая часть предметов для экспозиции уже собрана. Концепция музея тоже
разработана. Планируется двухуровневое размещение экспонатов и информационных материалов:
основная экспозиция и так называемая «Книга памяти». Рассказ о музее вызвал у членов
Управляющего совета неподдельный живой интерес. Подробно было пояснено, что «Книга памяти» это интерактивный рассказ о семьях тех ребят, которые обучаются или обучались в нашей школе со
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сканированным приложением всех детских работ, которые были созданы на тему Великой
Отечественной Войны за годы обучения в школе. Увлеченный родитель рассказал о планах создания и
поискового отряда и курсов подготовки экскурсоводов на базе вновь организованного музея.
 Решение: поддержать создание Центра молодежного инновационного творчества и Музея Великой
Отечественной войны района Куркино. Создать от Управляющего совета рабочую группу по работе с
Музеем Великой Отечественной Войны района Куркино, куда войдет инженер по ремонту зданий ГБОУ
Школа № 1298 И.Р. Ибрагимов и педагог-библиотекарь А.С. Бородин.
7 Подготовка к Публичным слушаниям по строительству новой школы на 550 мест.

Выступление социального педагога ГБОУ Школа № 1298 Т.Н. Паниной
Социальный педагог Т.Н. Панина рассказала членам Управляющего совета, что 22 декабря 2016 года во всех
округах г. Москвы пройдут публичные слушания, где жители смогут познакомиться с материалами и оставить
свои замечания или возражения в связи с введением правил землепользования и застройки. Введение правил
землепользования и застройки дает жителям уникальную возможность через регистрацию на портале ПГУ
влиять на постройку и усовершенствование объектов, которые могут улучшить жизнь москвичей. Члены
Управляющего совета познакомились с презентационными материалами о планируемых объектах застройки
района Куркино, прилегающего к школе. Так на карте района запланировано строительство АЗС и ОРП в
непосредственной близости от школы, а также от ФОКа, который планируется построить в комплексе
школьных зданий. Социальный педагог призвала всех членов Управляющего совета проинформировать
родителей и родительские комитеты о предстоящих слушаниях а также выработать консолидированную
гражданскую позицию по данному вопросу до 27.12.2016.
 Решение:
1. Создать инициативную группу для выработки консолидированной позиции родителей обучающихся
ГБОУ Школа № 1298 по вопросу постройки в непосредственной близости к школе АЗС и ОРП до
27.12.2016.
2. Проинформировать родителей обучающихся в ГБОУ Школе № 1298 о предстоящих Публичных
слушаниях и возможности участия в них.
8. Согласование:
 плана финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школа № 1298 на 2017 календарный год;
 плана ремонтов на 2017 календарный год;
 формы оплаты услуг дополнительного образования на 2017 календарный год.
Докладчики: заместитель директора В.П. Агибалова, инженер по ремонту зданий И.Р. Ибрагимов
Агибалова В.П. кратко рассказала о содержании и основных статьях плана финансово-хозяйственной
деятельности ГБОУ Школа № 1298 на 2017-2018-2019 гг. План на вышеуказанный период будет утвержден
Учредителем к концу января 2017 года. В плане ФХД на исполнение государственного задания выделено 240
млн. рублей, 30 мнл. рублей на содержание имущества, 66 млн. рублей на закупочную деятельность, фонд оплаты
труда составляет 16 млн. рублей в месяц. Также учреждению выделяются целевые субсидии, например на
проведение международного фестиваля «Московские звезды». Также Вера Петровна Агибалова обозначила
основные направления работы школы как аккредитованной базовой электронной торговой площадки для
межрайонного объединения образовательных учреждений СЗАО, напомнив в сою очередь, что наше
образовательное учреждение, как и другие школы г. Москвы, является самостоятельно хозяйствующим
субъектом. Данное выступление вызвало обсуждение среди членов комиссии по финансово-хозяйственной
деятельности и экономическим вопросам Управляющего совета. Членом Управляющего совета Томаровым В.В.
был задан вопрос о финансовой стабильности школы после начала эксплуатации нового здания: доходы не
увеличатся, а расходы очевидно возрастут. Как планирует администрация школы обеспечивать финансовую
устойчивость в текущем учебном году? Заместитель директора В.П. Агибалова пояснила, отвечая на вопрос, что
новые здания школ сразу на баланс учреждения не ставятся, и до 01.09.2017 Учредитель планирует
дополнительно финансировать ГБОУ Школа № 1298 в связи с вводом в эксплуатацию нового здания школы.
Также В.П. Агибалова поделилась планами об установке платежного терминала для оплаты услуг
дополнительного образования. Далее инженер по ремонту зданий И.Р. Ибрагимов ознакомил членов
Управляющего совета с планом ремонтов на летний период 2017 года. Ремонт пройдет в здании школы (актовый
зал, столовая, вестибюль 1-го этажа), в дошкольном отделении и на территории (обновление асфальтового
покрытия, тротуарной плитки, обнесение зданий школы общим забором).
Решение: согласовать до конца января после более детального ознакомления комиссии по финансовохозяйственной деятельности и экономическим вопросам:
1. план финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школа № 1298 на 2017 календарный год;
2. план ремонтных работ на летний период в 2017 году. (Ответственный заместитель директора по ресурсам
Агибалова В.П., инженер по ремонту зданий Ибрагимов И.Р.).
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9. Итоги обучения членов Управляющего совета на курсах в ГАОУ ВО МГПУ.
Докладчик: член Управляющего совета от родительской общественности Н.Г. Седова.
Н.Г. Седова рассказала о том, что только 3 члена Управляющего совета закончили успешно обучение на
курсах, начатое 7 октября 2016 года. Это Томаров В.В., Седова Н.Г., Березин В.В. Остальные члены
Управляющего совета, направленные на обучение, но не обученные, смогут пройти обучение в феврале 2017
года.
Решение: направить на обучение Неудаченко Б.В., Ломакину Н.В., Ковалеву Н.А., Лабушкину А.А. в феврале
2017 года. (Ответственный координатор Управляющего совета В.В. Березин).
10. Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении
на 2017 год.

 Выступление заместителя директора ГБОУ «Школа № 1298» Агибаловой В.П.
В своем выступлении Агибалова В.П. рассказала о финансировании дошкольного отделения в 20162017 учебном году, а также рассказала о родительской оплате за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 1298. Вера
Петровна предложила размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) с 01.01.2017 по 31.12.2017 г., оставить на уровне 2016 года:
 - в группах полного дня 2401 руб.;
 - в группах кратковременного пребывания 1931 руб.
Решение: утвердить предложенный размер родительской платы (присмотр и уход за ребенком) в
дошкольном отделении с 01.01.2017 по 31.12.2017 года. (Ответственный заместитель директора
Агибалова В.П.).
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