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ПРОТОКОЛ № 13
заседания Управляющего совета от 28 декабря 2017 г.
Присутствовали участники:
Бриткевич М.С. – директор ГБОУ Школа № 1374 (входит в состав по
должности), члены Управляющего совета – всего 15 человек.
Обсуждаемые вопросы:
1. Выборы председателя Управляющего совета ГБОУ Школа № 1374.
2. Утверждение Положения об Управляющем совете ГБОУ Школа № 1374
в новой редакции.
3. Финансовый отчет за 2017 год.
4. Согласование продолжительности школьных перемен.
5. Утверждение списка детей, состоящих на внутришкольном учете, по
состоянию на текущий момент.
6. Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) по
вопросу получения льгот на дополнительные образовательные услуги.
7. Утверждение размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в группе полного
дня и кратковременного пребывания на 2018 год.
Принятые решения:
По первому вопросу
Слушали директора ГБОУ Школа № 1374 Бриткевич М.С., представившую
новых членов Управляющего совета. В связи с прекращение полномочий части
состава категории "Представители родителей", а также в связи с изменениями
в Уставе школы в части деятельности Управляющего совета, в его состав вошли
три новых члена. Каждая кандидатура была выдвинута соответствующим
органом школьного самоуправления. Одновременно с этим Бриткевич М.С.
предложила включить в состав УС в категории "Кооптированные члены"
Киржакова С.Л., главу Управы Ярославского района. Директор зачитала
биографию кандидата, а также выразила мнение о пользе для УС и школы в
целом от такого вида сотрудничества.

Предложение о включении Киржакова С.Л. в состав УС в категорию
"Кооптированные члены" было вынесено на голосование.
«за» - 15 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.
Следующим подвопросом стало предложение утвердить члена УС Киржакова
С.Л. в должности председателя Управляющего совета школы. По итогам
открытого голосования Киржаков С.Л. был утвержден в должности
председателя Управляющего совета ГБОУ Школа № 1374.
«за» - 15 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.
По второму вопросу
Слушали специалиста по связям с общественностью, секретаря УС Осипова
М.А. В связи с новой редакцией Устава образовательной организации вносятся
изменения в Положение об Управляющем совете ГБОУ Школа № 1374. В
частности, при том же общем количестве 20 человек, изменяется численный
состав по категориям. В соответствии с новой редакцией Устава, в категорию
"Работники ОО" входят 5 человек, в категорию "Представители родителей" – 5
человек, "Представители обучающихся" – 5 человек, в категорию
"Кооптированный член" – 3 человека, "Представитель учредителя" – 1 человек,
директор ОО входит в состав УС по должности. На голосование был вынесен
вопрос об утверждении Положения об Управляющем совете с учетом
вышеназванных изменений. По итогам голосования:
«за» - 15 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.
По третьему вопросу
Слушали заместителя директора Пантюхова П.М., представившего
финансовый отчет о хозяйственной деятельности школы за 2017 год.
Поступления за 2017 год составили:
• Субсидия на выполнение государственного задания – 277 млн. руб.
• Поступлений от приносящей доходы деятельности – 24 млн. руб.
Выплаты за 2017 год:
• на заработную плату (с начислениями) – 247 млн. руб.
• на услуги связи – 1 млн. руб.
• на коммунальные услуги – 22 млн. руб.
• на обслуживание здания (включая текущий ремонт) – 13 млн. руб.
• на приобретение основных средств – 4 млн. руб.
• на приобретение материальных ценностей – 6 млн. руб.
• на прочие услуги – 5 млн. руб.
Остаток денежных средств (с учетом остатка на начало года 50 млн. руб.) по
состоянию на конец 2017 года составляет 54 млн. руб.
Также в 2017 году были получены субсидии на иные цели – 40 млн. руб., данные
денежные средства были израсходованы на заключение договоров на оказание
услуги по организации питания и питьевого режима обучающихся,

медицинский осмотр сотрудников, повышение квалификации сотрудников и
т.д.
Основные закупки производились конкурентным способом, что позволило при
заключении контрактов сэкономить, как в бюджете 2017 года, так и бюджете
2018-2019 годов 8 млн. рублей. С целью минимизации расходов и экономии
средств активно использовался закупочный инструмент "Мини-аукцион".
Сумма контрактов, заключенных по итогам мини-аукциона, составила 1,9 млн.
рублей, при среднем снижении 22%.
По четвертому вопросу
Слушали заместителя директора Пантюхова П.М., сообщившего, что в
соответствии с требованием Санэпинадзора и Государственной инспекции
города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (МосГИК) в школе будет быть увеличена продолжительность
одной из перемен до 20 минут, чтобы учащиеся начальных классов имели
возможность без спешки пообедать. УС утвердил увеличение
продолжительности перемены после 5-го урока до 20 минут.
«за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По пятому вопросу
Слушали социального педагога, члена УС Неудачину Г.В., предложившую
создать комиссию при Управляющем совете по работе с детьми, стоящими на
внутришкольном учете. В ходе обсуждения вопроса было предложено членам
УС Неудачиной Г.В. и Степановой Е.А. разработать соответствующее
Положение и регламент работы комиссии, а также к очередному заседанию
Управляющего совета предложить ее состав.
УС утвердил список учащихся ГБОУ Школа № 1374 в количестве 14 человек,
стоящих на внутришкольном учете на 28 декабря 2017 г.
«за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По шестому вопросу
Слушали заместителя директора Пантюхова П.М., представившего семь
индивидуальных обращений от родителей (законных представителей)
учащихся и воспитанников по вопросам получения льгот на платные
образовательные услуги. По итогам обсуждения каждого обращения
Управляющий совет согласовал предоставление следующих скидок:
50% – по индивидуальному обращению, касающемуся занятию в кружке
"Актуализация знаний и умений по математике, предусмотренных различными
видами итоговой аттестации", основание: заявление матери, копия
свидетельства о смерти кормильца, справка об инвалидности матери.
30% – по индивидуальному обращению, касающемуся занятию в АРР
"Дошколенок", основание: заявление матери, справка о получении пособия на
ребенка одинокой матери.

30% – по индивидуальному обращению, касающемуся занятию в АРР
"Дошколенок", основание: справка о получении пособия на ребенка одинокой
матери.
30% – по индивидуальному обращению, касающемуся занятию в АРР
"Дошколенок", основание: справка из МСЭ об установлении инвалидности.
20% – по индивидуальному обращению, касающемуся занятию в
шахматной школе "Пешечка", основание: заявление матери, копия
свидетельства о смерти кормильца
20% – по индивидуальному обращению, касающемуся занятию в секции
"Рукопашный бой" основание: заявление матери, справка малообеспеченной
семьи
20% – по индивидуальному обращению, касающемуся занятию в студии
танца "Ритм", "Созвездие", основание: заявление матери, справка о назначении
пенсии по потере кормильца.
«за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По седьмому вопросу
Слушали заместителя директора Пантюхова П.М., представившего расчет
платы, взымаемой с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в группе полного дня и кратковременного пребывания на 2018 год.
Согласно предоставленному расчету, размер платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в группе полного дня и
кратковременного пребывания на 2018 год, остается неизменным и составляет
в группе полного дня 2 800,00 руб., в группе кратковременного пребывания –
1 700,00 руб.
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