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Протокол № 4 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598  

 
г. Москва,                                                                                                                       27.03.2018 года 

ул. Хабаровская, дом 18А                                                                                                            19-00 

 

Председатель Е.В. Ерохина 

Секретарь Т.И. Матюхина 

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС 

Присутствовали: 14 чел. (список прилагается). 

Приглашены: Н.В. Махоткина, заместитель директора по содержанию образования 

                         И.М. Забудская, заместитель директора по управлению ресурсами   

 

Рассмотрены вопросы: 

1. Об установлении льгот по родительской плате в зданиях с дошкольными группами. 

СЛУШАЛИ:  

Н.Н. Митюшову, педагога-организатора об установлении льгот по родительской плате в 

зданиях с дошкольными группами. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Установить на основании предоставленных документов от родителей школы льготы по 

следующим спискам: 
№ 

п\п 

 

№ 

СП 

№ 

группы/ 

класса 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Категория семьи 

 

% льготы/срок 

1.  12 4   Малообеспеченная 

семья 

100%  с 1 

апреля 

2.  12 3   Малообеспеченная 

семья 

100%  с 1 

апреля 

Результаты голосования: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет». 

Решение принято 14 голосами. 

2. О развитии городских проектов в 2018-2019 учебном году в ГБОУ Школа №1598.  

СЛУШАЛИ:  
Н.В. Махоткину, заместителя директора по содержанию образования –  

3. Об открытии кадетского класса в 2018-2019 учебном году в ГБОУ Школа №1598. 

СЛУШАЛИ:  
Н.В. Махоткину, заместителя директора по содержанию образования –  

4. Об особенностях  проведения ГИА 2018 г. 

СЛУШАЛИ:  
Н.В. Махоткину, заместителя директора по содержанию образования –  

5. О сроках каникул 2018-2019 учебном году.  

СЛУШАЛИ:  

Е.В. Ерохину, председателя УС – о вариантах учебных периодов и сроках каникул на 

следующий учебный год. Председатель предложила оставить систему учебных периодов этого 

года, но для выполнения учебной программы добавить в график 8 учебных суббот, а каникулы 

начинать с понедельников. 

РЕШИЛИ:    
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5.1. Согласовать вариант учебных периодов и сроков каникул (приложение 1). 

Результаты голосования: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет». 

Решение принято 14 голосами. 

 

6. О проведении месячника по весеннему благоустройству территории школы. 

СЛУШАЛИ:  

И.М. Забудскую, заместитель директора школы по управлению ресурсами- 

 

7. О проведении работ по благоустройству территории школы и текущему ремонту в 

летний период. 

СЛУШАЛИ:  

И.М. Забудскую, заместитель директора школы по управлению ресурсами – о проведении работ 

по благоустройству территории школы и текущему ремонту в летний период. Ирина 

Михайловна рассказала, что в соответствии с утвержденным «Адресным перечнем объектов  

образования, на которых запланировано проведение работ по благоустройству  

территории» на летний период 2018 года благоустроительные работы  

запланированы на территориях по адресам: улица Сахалинская, дом 6 и улица  

Хабаровская, дом 12.  

При проведении благоустройства предусмотрены следующие виды работ:  

- замена асфальтового покрытия, включая отмостку  

- замена бордюрного камня  

- ремонт прогулочных веранд  

- устройство спортивных площадок с резиновым покрытием  

- замена малых архитектурных форм на прогулочных площадках  

- устройство газонов  

- устройство контейнерных площадок  

- устройство площадок ПДД  

- установка информационных щитов  

- установка скамеек  

- установка урн  

На территориях, не включенных в «Адресный перечень объектов  

образования, на которых запланировано про ведение работ по благоустройству  

территории на летний период 2017 года» частичное благоустройство  

предусмотрено силами сотрудников школы: устройство цветников и клумб,  

замена песка в песочницах, частичный ремонт малых архитектурных форм,  

ремонт и частичная замена резинового покрытия детских и спортивных  

площадок.  

Так же Ирина Михайловна предоставила Управляющему совету справку о 

запланированных работах по текущему ремонту зданий (приложение 2). 

8. Согласование локальных актов ГБОУ Школа № 1598. 

СЛУШАЛИ:  

К.В. Петрова, директора школы - о новых локальных актах школы. Константин Вадимович 

предложил ознакомиться и проектами документов и затем согласовать  следующие положения: 

– Положение о политике в отношении обработки персональных данных Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение о порядке взаимодействия с уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение об обработке персональных данных Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Москвы «Школа № 1598»; 
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– Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение о библиотеке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа № 1598»; 

РЕШИЛИ:    

Согласовать следующие локальные акты школы: 

– Положение о политике в отношении обработки персональных данных Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение о порядке взаимодействия с уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение об обработке персональных данных Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа № 1598»; 

– Положение о библиотеке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Москвы «Школа № 1598»; 

Результаты голосования: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет». 

Решение принято 14 голосами. 

 

Председатель Управляющего совета                                                        

ГБОУ Школа № 1598                                                                           Е.В. Ерохина 

 

Секретарь Управляющего совета                                                       Т.И. Матюхина 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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