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Протокол № 3
заседания управляющего совета ГБОУ Школа № 1598
г. Москва,
ул. Хабаровская, дом 18А

21.12.2017 года
19-00
Председатель Е.В. Ерохина
Секретарь Т.И. Матюхина

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС
Присутствовали: 14 чел. (список прилагается).
Приглашены: И.М. Забудская, заместитель директора по ресурсам
Н.В. Махоткина, заместитель директора по УВР
Рассмотрены вопросы:
1. Об итогах проведения сочинения в 11 классах.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР - об итогах проведения сочинения в 11 классах:
6 декабря 2017 года в 11 классах школы прошло сочинение по литературе, как допуск к
итоговой аттестации по единым государственным стандартам, 177 человек писали сочинение.
Детям было предложено 5 тем сочинений по выбору. По результатам сочинений решено
провести для учителей русского языка мастер-класс для обобщения и систематизации работы
по подготовке к итоговому сочинению.
2. О выплате всем педагогическим сотрудникам школы стимула Гранта Мэра Москвы
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора – о согласовании размера выплат сотрудникам школы
стимулирующих выплат за счет средств Гранта Мэра Москвы. Ирина Михайловна внесла
предложение о поощрении всех сотрудников школы из средств Гранта в размере 7500рублей.
РЕШИЛИ:
Согласовать выплаты всем сотрудникам школы в размере 7500 рублей за счет средств Гранта
Мэра Москвы.
Результаты голосования: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 14 голосами.
3. О согласовании стоимости услуги за «Присмотр и уход» в дошкольных группах
полного дня и в группах кратковременного пребывания.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора – о согласовании на финансовый год стоимости
услуги за «Присмотр и уход» в дошкольных группах и в группах кратковременного
пребывания. Заместитель директора по ресурсам просит согласовать стоимость размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в группе полного дня в размере 2600рублей в
месяц и в группе кратковременного пребывания – 1300 рублей в месяц.
РЕШИЛИ:
Согласовать стоимость размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в группе
полного дня в размере 2600рублей в месяц и в группе кратковременного пребывания – 1300
рублей в месяц.
Результаты голосования: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 14 голосами.
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4. Об установлении льгот по родительской плате в зданиях с дошкольными группами и
школьными классами.
СЛУШАЛИ:
Руководителей зданий с дошкольными группами и школьными классами - об установлении
льгот по родительской плате в зданиях с дошкольными группами и за услугу «Присмотр и
уход» в группах продленного дня.
РЕШИЛИ:
1.
Установить на основании предоставленных документов от родителей школы льготы по
следующим спискам:
№
№
№
ФИО ребенка
Дата
Категория семьи
%
п\п СП группы/
рождения
льготы/срок
класса
1.
3
Малообеспеченная 100% за гпд с
семья
1 декабря
2.
5
Малообеспеченная 100% за гпд с
семья
1 декабря
3.
4
Малообеспеченная 100% за гпд с
семья
1 декабря
4.
2
Малообеспеченная 100% за гпд с
семья
1 декабря
5.
2
Малообеспеченная 100% за гпд с
семья
1 декабря
6.
2
Малообеспеченная 100% за гпд с
семья
1 декабря
7.
6
Дети из
100% за гпд с
малообеспеченных 1 декабря
семей.
8.
6
Дети из
100% за гпд с
малообеспеченных 1 декабря
семей.
9.
6
Дети из
100% за гпд с
малообеспеченных 1 декабря
семей.
Результаты голосования: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 14 голосами.
5. О создании комитета Председателей УС МРСД.
СЛУШАЛИ:
Ерохину Е.В., председателя УС - о создании на базе Межрайонного совета директоров комитета
председателей Управляющих советов школ.
6. О работе комиссии УС по профилактике негативных проявлений среди обучающихся.
СЛУШАЛИ:
Т.И. Матюхину, председателя комиссии Управляющего совета - о согласовании Положения
комиссии Управляющего совета по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
и Плана работы комиссии по профилактике негативных проявлений среди обучающихся.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать Положение комиссии Управляющего совета по профилактике негативных
проявлений среди обучающихся ГБОУ Школа № 1598.
2. Согласовать План работы комиссии Управляющего совета по профилактике негативных
проявлений среди обучающихся ГБОУ Школа № 1598.
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Результаты голосования: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «0».
Решение принято 14 голосами.
Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1598

Е.В. Ерохина

Секретарь совета

Т.И. Матюхина
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