Протокол №6
заседания Управляющего совета
ГБОУ ГИМНАЗИИ № 1539
Место проведения: ГБОУ Гимназия № 1539, ул. Староалексеевская, д.1
Время проведения: 29.08.2016 , 18:00
Присутствующие: список прилагается
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Отчёт председателя УС о работе в 2015-2016 учебном году. Корректировка списка
членов Управляющего Совета, изменения в составе Управляющего Совета. Согласование
состава членов, выборы и утверждение председателя Управляющего Совета, секретаря.
Масленникова В.Ю.
Решение:
Председатель Управляющего совета Масленникова В.Ю.
Секретарь – Горохова Л.И.
«За» - все
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Об организации и проведении праздника «День знаний» в ГБОУ «Гимназия № 1539»
Горохова Л.И.
Развитие разносторонней детской одарённости. Об организации и проведении в ЦДТ
«Алексеевский» дней открытых дверей.
Лосева Н. В.
3. Результаты итоговой аттестации учащихся. Внеучебные достижения учащихся
( победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры
городских конференций, конкурсов)
Морозова Т.В.
4. Перспективы и планирование воспитательной и досуговой деятельности в дошкольных
отделениях.
Колмогорова С.А. проинформировала об открытии с 01.09.2016г. платных групп «Великая
страна» и ГКП с питанием. Довела до сведения порядок расчёта размера родительской
платы, взимаемой с родителей (законных представителей). Размер платы в группе
«Великая страна» составляет 25000 (двадцать тысяч рублей) ежемесячно пребывание детей
с 7-00 до 19-00 (пять дней в неделю), в ГКП с питанием размер платы составляет 2400
рублей в месяц, пребывание детей с 9-00 до 14-00 (пять дней в неделю) и с 14-00 до 16-00
размер платы составляет 1000 рублей.
Согласование оплаты в группах кратковременного пребывания в дошкольных отделениях
для льготных категорий граждан.
Колмогорова С.А.
Решение:
1) Утвердить количество часов в ГКП: 5 часов (с 9:00 до 14:00) - средства
бюджета
2 часа (14:00-16:00) – родительские средства. Стоимость родительской платы
за 2 часа в месяц 1000 рублей.
«За» - все
«Против» - нет

«Воздержались» - нет
2) Открыть группу творческого развития для дошкольников «Великая страна»
на платной основе (при наличии заявлений). Стоимость 25000 рублей в месяц.
«За» - все
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
5. О контроле за соблюдением безопасных условий обучения и воспитания обучающихся.
Предотвращение травматизма.
Марков И.В.
6. Порядок расчёта размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах
продлённого дня.
Горохова Л.И.
Размер платы составляет 3600 рублей в месяц, за 1 час 35 рублей.
Работа группы осуществляется с понедельника по пятницу до 18:00.
По желанию и заявлению родителей в Гимназии может быть организована работа группы
до 19:00. Родительская плата с 18:00 до 19:00 составляет 70 руб. за 1 час.
Постановили: утвердить представленные на рассмотрение вопросы.
Решение:
1) Утвердить ежемесячный размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в группах продлённого дня на 2016 – 2017 учебный год в
сумме 3600 рублей (три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
2) Утвердить размер родительской платы за 1 астрономический час - 35 рублей.
3) Организовать работу группы присмотра и ухода до 19:00 на основании
заявления родителей.
Утвердить размер родительской платы с 18:00 до 19:00 - 70 рублей
за 1 астрономический час.
4) Предоставить льготу в размере 25% об общей оплаты за присмотр и уход для
детей из многодетных семей и семей, имеющих детей инвалидов
на 2016-17 учебный год.
5)Предоставить льготу в размере 50% об общей оплаты за присмотр и уход для
детей из многодетных семей в случае, если в семье трое детей до 18 лет и двое из
них получают услугу по присмотру и уходу на 2016-2017 учебный год.
«За» - все
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
7. Согласование нового Положения об оплате труда сотрудникам ГБОУ «Гимназия
№1539»
Решение:
Согласовать новое Положение об оплате труда в ГБОУ «Гимназия №1539»
«За» - все
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
8.Итоги критериального анализа работы гимназии за 2015-16 учебный год.
Готовность гимназии к началу 2016-2017 года.
По итогам 2015-2016 учебного года ГБОУ Гимназия №1539 получила Диплом III
степени Лауреата Гранта Мэра Москвы в сфере образования, заняв 166 место в рейтинге

вклада школ в качественное образование московских школьников. Согласование премии
сотрудникам (педагогам) и директору Т.И. Карачаровой.
В.Ю. Масленникова
Решение: Распределить премию по баллам. Премию директору согласовать.
«За» - все
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Секретарь

Горохова Л. И.

