ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1598»
107589, г.Москва, ул. Хабаровская, д. 18 А
ИНН/КПП 7718259267/771801001
ОКПО 72756181, ОГРН № 1047718008040

тел.факс 8(495) 466-34-14
http://lyc1598v.mskobr.ru
E-mail: 1598@edu.mos.ru

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

24.08.2017 года
19-00
Председатель Е.В. Ерохина
Секретарь Т.И. Матюхина

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС
Присутствовали: 12 чел. (список прилагается).
Приглашены:
И.М. Забудская, заместитель директора по ресурсам
Н.В. Махоткина, заместитель директора по УВР
Рассмотрены вопросы:
1. О результатах деятельности школы за прошлый 2016-2017 учебный год.
СЛУШАЛИ:
К.В. Петрова, директора школы - о результатах деятельности школы за 2016-2017 учебный
год. Директор отметил, что школа заняла 124 место в рейтинге школ Москвы. Это очень
хороший результат. На 20 баллов мы набрали больше чем в прошлом году, итоговая
аттестация прошла стабильно хорошо, во Всесоюзной школьной олимпиаде мы принимаем
активное участие, 82% выпускников дошкольных отделений пришли к нам в первый класс.
2. О выборах в Управляющий совет.
СЛУШАЛИ:
Е.В. Ерохину, председателя управляющего совета – о дополнительных выборах обучающихся
в Управляющий совет взамен выбывших.
ВЫСТУПАЛИ:
М.А. Волкова – предложила выбрать трех членов в Управляющий совет из числа финалистов
школьного конкурса «Я – лидер».
РЕШИЛИ:
2.1. Поручить Е.В. Дмитриевой, заместителю директора по УВР выбрать 3 кандидатуры
обучающихся в Управляющий совет из финалистов конкурса «Я-лидер».
Срок: октябрь
2.2. На основании положения о выборах в УС, объявить конкурс для родителей и по
результатам конкурса выбрать в состав УС двух представителей от родительской
общественности.
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
голоса. Решение принято 12 голосами.
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3. 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:
3.1. 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.
3.2. Председателям комиссий Митюшовой Н.Н., Степановой С.К., Захарову Д.Н. подготовить
План работы на 2017-2018 учебный год.
Срок: октябрь
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 12 голосами.
4. Об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня ГБОУ Школа № 1598 на 20172018 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
детьми в группе продленного дня ГБОУ Школа № 1598 на 2017-2018 учебный год с
01.09.2017 года.
И.М. Забудская обосновала целесообразность расчета родительской платы за содержание
одного ребенка в месяц в гпд: по результатам расчета фактический размер затрат
образовательной организацией на обеспечение содержания одного ребенка (присмотр и уход
за ребенком в гпд) в месяц составил 2338,82 руб. Доля расходов образовательной
организации за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня составляет 98,34%.
Следовательно размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня ГБОУ Школа № 1598 в 2017-2018
учебном году составит 2300 рублей.
РЕШИЛИ:
Установить с
01.09.2017 года размер
платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня ГБОУ Школа №
1598 в 2017-2018 учебном году – 2300рублей 00 коп.
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 12 голосами.
5. Об утверждении положений, локальных актов, рабочих программ на 2017-2018
учебный год.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР – о локальных актах, рабочих программах
школы на 2017-2018 учебный год. Н.В. Махоткина предложила рассмотреть и согласовать
следующие локальные документы школы:
 Основную образовательную программу начального общего образования Государственного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1598»
 Основную образовательную программу основного общего образования Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1598»
 Основную образовательную программу среднего общего образования Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1598»
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– Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам и иных услуг, предусмотренных Уставом ГБОУ Школа №1598;
– Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в зданиях со школьными классами в
ГБОУ Школа №1598;
– Положение о пропускном режиме в зданиях с дошкольными группами в ГБОУ Школа
№1598;
 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся ГБОУ
Школа №1598;
 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между ГБОУ Школа №1598 и обучающимися или их родителями
(законными представителями);
 Положение о порядке предоставлении льгот по оплате за содержание, присмотр и уход
детей в ГБОУ Школа № 1598;
 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ Школа № 1598;
 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 об Управляющем совете ГБОУ Школа № 1598»;
-Положение о комиссиях Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598;
-Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598;
- Положение о замещении вакантных мест в случае досрочного выбытия члена Управляющего
совета ГБОУ Школа № 1598;
-Регламент работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598;
- Положение комиссии Управляющего совета по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ГБОУ Школа № 1598;
-Положение комиссии Управляющего совета по организации безопасного и комфортного
пребывания детей в школе ГБОУ Школа № 1598;
-Положение комиссии Управляющего совета по учебно-воспитательной и социально-правовой
работе ГБОУ Школа № 1598;
-Положение о порядке установления, взимания и расходования родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребёнком) в дошкольных группах ГБОУ Школа №
1598;
 Годовой календарь учебного графика на 2017-2018 учебный год.
РЕШИЛИ:
Согласовать:
 Основную образовательную программу начального общего образования Государственного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1598»;
 Основную образовательную программу основного общего образования Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1598»;
 Основную образовательную программу среднего общего образования Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1598»;
– Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам и иных услуг, предусмотренных Уставом ГБОУ Школа №1598;
– Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в зданиях со школьными классами в
ГБОУ Школа №1598;
– Положение о пропускном режиме в зданиях с дошкольными группами в ГБОУ Школа
№1598;
 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся ГБОУ
Школа №1598;
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 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между ГБОУ Школа №1598 и обучающимися или их родителями
(законными представителями);
 Положение о порядке предоставлении льгот по оплате за содержание, присмотр и уход
детей в ГБОУ Школа № 1598;
 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ Школа № 1598;
 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 об Управляющем совете ГБОУ Школа № 1598»;
-Положение о комиссиях Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598;
-Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598;
- Положение о замещении вакантных мест в случае досрочного выбытия члена Управляющего
совета ГБОУ Школа № 1598;
-Регламент работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598;
- Положение комиссии Управляющего совета по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ГБОУ Школа № 1598;
-Положение комиссии Управляющего совета по организации безопасного и комфортного
пребывания детей в школе ГБОУ Школа № 1598;
-Положение комиссии Управляющего совета по учебно-воспитательной и социально-правовой
работе ГБОУ Школа № 1598;
-Положение о порядке установления, взимания и расходования родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребёнком) в дошкольных группах ГБОУ Школа №
1598;
- Годовой календарь учебного графика на 2017-2018 учебный год.
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 12 голосами.
6. О согласовании стоимости дополнительных образовательных услуг.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора по ресурсам – о стоимости дополнительных
образовательных услуг на 2017-2018 учебный год.
РЕШИЛИ:
Согласовать стоимость дополнительных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год.
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 12 голосами.
7. О согласовании режима работы в группе продленного дня.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора по ресурсам – о режиме работы группы продленного
дня на 2017-2018 учебный год.
РЕШИЛИ:
Согласовать режим работы в группе продленного дня на 2017-2018 учебный год (приложение
1).
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.
Благоустройство территорий
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В летний период 2017 года благоустройство проведено на территориях по адресам:
улица Камчатская, дом 13 и улица Хабаровская, дом 8 Б. Выполнены следующие виды работ:
замена асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, ремонт прогулочных веранд,
устройство спортивных площадок с резиновым покрытием, замена малых архитектурных форм
на прогулочных площадках, устройство газонов, устройство контейнерных площадок,
установка информационных щитов.
На остальных территориях частичное благоустройство проведено силами сотрудников
школы: устройство 'цветников и клумб, частичный ремонт малых архитектурных форм, ремонт
и частичная замена резинового покрытия детских и спортивных площадок.
Ремонтные работы
Работы, выполненные подрядными организациями.
адрес, тип здания
виды работ
стоимость
п/п
1 . ул. Камчатская, д. 8
ремонт кровли
2.200.028.40
(школьное здание)
2.
ул. Красноярская, д.
17А ремонт хозблока, ремонт кровли, ремонт 2.750.624.69
потолка.
стен,
полов коридоров, пищеблока.
(дошкольное здание)
лестничных
маршей, туалетов, спортзала. запасных
3.
ул. Хабаровская, д. 18А ремонт
408.931.83
выходови замена ограждений лестниц
(школьное здание)
4.
ул. Красноярская, д.3 К.3 ремонт кровли
1.135.662,75
(дошкольное здание)
Таким образом, общая цена контракта по текущему ремонту составляет 7.603.629,00 р. (семь
миллионов шестьсот три тысячи шестьсот двадцать девять рублей).
Проведена установка противопожарных дверей в количестве 21 шт.
п/п
Адрес
КОЛ-ВО
1
Хабаровская д. 18А
7
2
Хабаровская д. 8А
4
3
Хабаровская д . 18А стр. 1
2
4
Камчатская д. 1 О
1
5
Камчатская д. 8
1
6
Красноярская д. 17
1
7
Красноярская д. 9
1
8
Хабаровская д. 12
1
9
Красноярская д. 3 к 3
1
10
Хабаровская д. 8 Б
1
11
Уссурийская д. l
1
Во всех зданиях школы проведен частичный косметический ремонт кабинетов и групповых
комнат.

Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1598
Секретарь совета

Е.В. Ерохина
Т.И. Матюхина
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Приложение 1

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Группа №1 (1 класс)
12.20. -12.45 – сбор детей в группы
12.45-13.30 – обед
13.30-15.00 – тематические занятия, коррекционная работа, развивающие игры
15.00-16.00 – прогулка
16.00-16.30- полдник
16.30-17.30- самоподготовка (с динамическими паузами)
17.30-18.20 – игры, беседы, викторины, занятия по интересам, прогулка, уход
детей домой

Группа № 2, 3 (2-4 класс)
12.20 -13.20 – сбор детей в группу
13.20-14.15 – обед
14.15-15.00 –тематические занятия, коррекционная работа, развивающие игры
15.00-16.00 – прогулка
16.00-16.30- полдник
16.30-17.40– самоподготовка (с динамическими паузами)
17.40-18.20 – игры, беседы, викторины, занятия по интересам, прогулка, уход
детей домой
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