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Протокол № 1
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598
г. Москва,
ул. Хабаровская, дом 18А

28.08.2018 года
19-00
Председатель Е.В. Ерохина
Секретарь Т.И. Матюхина

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС
Присутствовали: 12 чел.
Приглашены:
И.М. Забудская, заместитель директора по ресурсам
Н.В. Махоткина, заместитель директора по УВР
Руководители зданий
Рассмотрены вопросы:
1. Об установлении льгот по родительской плате в зданиях с дошкольными группами.
СЛУШАЛИ:
Е.В. Ерохину, председателя УС - об установлении льгот по родительской плате в зданиях с
дошкольными группами.
ВЫСТУПАЛИ:
Руководитель здания с дошкольными группами № 17 Петрухина Елена Викторовна - об
установлении льгот по родительской плате в зданиях с дошкольными группами.
РЕШИЛИ:
Установить на основании предоставленных документов от родителей льготы по следующим
спискам:
№
п\п
1.

№
СП
17

№ группы/
класса
ГКП

ФИО ребенка

Дата
рождения
14.09.2016

2.

17

26.10.2012

3.
4.
5.
6.

17
17
17
17

17/4
подготовите
льная
17/2 средняя
17/2 средняя
17/2 средняя
17/2 средняя

7.

17

8.

17

9

12

17/1
младшая
17/1
младшая
12/5
старшая

Категория семьи
Малообеспеченная
семья
Многодетная семья

%
льготы/срок
100%
100%

100%
100%
100%
100%

22.04.2016

Многодетная семья
Многодетная семья
Многодетная семья
Малообеспеченная
семья
Многодетная семья

30.04.2016

Многодетная семья

100%

08.01.2013

Малообеспеченная
семья

100%

23.07.2014
29.10.2014
18.12.2014
13.01.2015

100%
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Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 12 голосами.
2. О результатах деятельности школы за прошлый 2017-2018 учебный год.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР - о результатах деятельности школы за 20172018 учебный год. Наталья Валерьевна отметила, что школа заняла 127 место в рейтинге школ
Москвы. Это очень хороший результат. Итоговая аттестация прошла стабильно хорошо, во
Всесоюзной школьной олимпиаде мы принимаем активное участие, 82% выпускников
дошкольных отделений пришли к нам в первый класс.
3. О выборах в Управляющий совет.
СЛУШАЛИ:
Е.В. Ерохину, председателя управляющего совета – о дополнительных выборах обучающихся
и родителей в Управляющий совет взамен выбывших.
ВЫСТУПАЛИ:
К.В. Петров – напомнил членам Управляющего совета о процедуре выборов согласно
«Положения о замещении вакантных мест в случае досрочного выбытия члена Управляющего
совета ГБОУ Школа № 1598».
РЕШИЛИ:
3.1. Поручить Е.В. Дмитриевой, заместителю директора по УВР выбрать 2 кандидатуры
обучающихся в Управляющий совет из финалистов конкурса «Я-лидер».
Срок: октябрь
3.2. На основании положения о выборах в УС, объявить конкурс для родителей и по
результатам конкурса выбрать в состав УС одного представителя от родительской
общественности.
Срок: октябрь
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
голоса. Решение принято 12 голосами.
4. О формировании комиссий Управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Е.В. Ерохину, председателя Управляющего совета - о работе комиссий Управляющего совета
в текущем учебном году. Евгения Витальевна предложила оставить комиссии в том же
составе, а председателям комиссий подготовить планы работы комиссий на год.
РЕШИЛИ:
4.1. Продолжить в том же составе работу комиссий:
-по организации условий безопасного и комфортного пребывая детей в образовательной
организации;
- по учебно-воспитательной и социально-правовой работе;
- по урегулированию споров между участниками образовательного процесса;
- по профилактике негативных проявлений среди обучающихся.
4.2. Председателям комиссий Митюшовой Н.Н., Степановой С.К., Захарову Д.Н., Матюхиной
Т.И. подготовить План работы комиссии на 2018-2019 учебный год.
Срок: октябрь
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 12 голосами.
5. Об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня ГБОУ Школа № 1598 на 20182019 учебный год.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора по ресурсам - о порядке расчета и определения
размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
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детьми в группе продленного дня ГБОУ Школа № 1598 на 2018-2019 учебный год с
01.09.2018 года. Ирина Михайловна предложила сохранить размер ежемесячной платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группе
продленного дня ГБОУ Школа № 1598 в размере 2300 рублей.
РЕШИЛИ:
Установить с
01.09.2018 года размер
платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня ГБОУ Школа №
1598 в 2018-2019 учебном году – 2300рублей 00 коп.
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 12 голосами.
5. О согласовании положений, локальных актов, рабочих программ на 2018-2019
учебный год.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР – о локальных актах, рабочих программах
школы на 2018-2019 учебный год. Н.В. Махоткина предложила рассмотреть и согласовать
следующие локальные документы школы:
 Положение о классе "Математическая вертикаль"
 Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования;
 План внеурочных занятий и дополнительного образования;
 Рабочие программы учебных курсов, внеурочных занятий и объединений
дополнительного образования;
 Положение о порядке предоставления льгот по оплате за содержание присмотр и уход
детей в ГБОУ Школа №1 598.
РЕШИЛИ:
Согласовать:
 Положение о классе "Математическая вертикаль"
 Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования;
 План внеурочных занятий и дополнительного образования;
 Рабочие программы учебных курсов, внеурочных занятий и объединений
дополнительного образования;
 Положение о порядке предоставления льгот по оплате за содержание присмотр и уход
детей в ГБОУ Школа № 1598 с изменениями по следующим льготам:
Льготы, установленные законодательными актами Российской Федерации и города Москвы.
Льготная категория
%
Основание для предоставления льготы
льготы
Дети-инвалиды
100
п.3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»
часть 2 статьи 30 Закона г. Москвы от 23.11.2005 №
60
Дети-сироты и дети, оставшиеся 100
п.3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273без попечения родителей
ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»
статья 15 Закона г .Москвы от 30.11.2005 № 61
Дети с туберкулезной
100
п.3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273интоксикацией
ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»
Многодетные семьи
100
п.1 часть 2 статьи 29 Закона г. Москвы от 23.11.2005
№ 60

Льготы, предоставляемые образовательным учреждением.
Льготная категория

% льготы
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Ребенок одинокой матери
Ребенок-пенсионер, не относящийся к льготной категории (потеря кормильца)
Ребенок, родитель, родители (законные представители) которого являются
инвалидами.
Дети сотрудников учреждения.
Дети из малообеспеченных семей.

100%
100%
50%
50%
25%

Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 12 голосами.
8.О завершении работ по благоустройству и текущему ремонту.
И.М. Забудскую, заместителя директора по ресурсам – о завершении работ по
благоустройству и текущему ремонту зданий комплекса.
В летний период 2018 года благоустройство проведено на территориях 7 зданий
комплекса. Выполнены следующие виды работ: ремонт кровли, ремонт фасада, косметический
ремонт коридоров.
На остальных территориях частичный ремонт проведен силами сотрудников школы. Во
всех зданиях школ проведен частичный косметический ремонт кабинетов и групповых
комнат.

Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1598
Секретарь совета

Е.В. Ерохина
Т.И. Матюхина

