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Протокол № 1 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598  

 
г. Москва,                                                                                                                       27.08.2019года 

дистанционно                                                                                                                                 18-30 

Председатель Е.В. Ерохина 

Секретарь Т.И. Матюхина 

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС 

Присутствовали:  11  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 

и школьными классами. 

 

СЛУШАЛИ:  

Е.В. Ерохину, председателя УС - об установлении льгот по родительской плате в зданиях с 

дошкольными группами и школьными классами. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Руководители  зданий с дошкольными группами и школьными классами - об установлении 

льгот по родительской плате. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить на основании предоставленных документов от родителей  льготы по следующим 

спискам: 
№ 

п\п 

№ здания/группы/класса ФИО ребенка Дата рождения Категория семьи % 

льготы/ср

ок 

2.  16/7 

(подготовительная) 

  Малоимущая семья 100% 

3.  16/11 

(подготовительная) 

  Малоимущая семья 100% 

4.  3/3-А3   Один из родителей 

инвалид 

50% 

5.  17/6 СДС   Малоимущая семья 100 % 

6.  16/11 

(подготовительная) 

  Малоимущая семья 100% 

7.  3/4-В3   Многодетная семья 100 % 

8.  17/7 СДС   Малоимущая семья 100 % 
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9.  17/13 СДС   Малоимущая семья 100 % 

10.  17/13 СДС   Многодетная семья 100% 

 

Результаты голосования: «ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет». 

Решение принято 11 голосами. 

 

2. Об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в «группе продленного дня»   ГБОУ Школа № 1598 на 2020-

2021 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 ГПД ГБОУ Школа № 1598 на 2020-2021 учебный год с 01.09.2020 года. И.М. 

Забудская обосновала целесообразность расчета родительской платы за содержание одного 

ребенка в месяц и предложила оставить прежним размер ежемесячной платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ГПД ГБОУ Школа № 

1598 в 2020-2021 учебном году – 3000 рублей. 

 

РЕШИЛИ: Установить с 01.09.2020 года размер платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в ГПД ГБОУ Школа № 1598 в 2020-2021 

учебном году -3000 рублей 00 коп. 

Результаты голосования: «ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».  

Решение принято 11 голосами. 

 

3. О внесении изменений в локальные акты школы. 

СЛУШАЛИ: 

И.М. Забудскую, заместителя директора по ресурсам - о необходимости внести изменения в 

локальные акты школы. Ирина Михайловна рассмотреть и согласовать внесение изменений в 

следующие локальные акты школы:  
- «Положение о пропускном режиме»; 

- «Положение об индивидуальном проекте обучающихся по программам среднего общего 

образования»; 

- «Положение о распределении выплат стимулирующего характера работникам 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 

1598». 

 

РЕШИЛИ: Согласовать внесение изменений в следующие локальные акты школы: 

- «Положение о пропускном режиме»; 

- «Положение об индивидуальном проекте обучающихся по программам среднего общего 

образования»; 

- «Положение о распределении выплат стимулирующего характера работникам 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 

1598». 

 

Результаты голосования: «ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет». 

Решение принято 11 голосами. 

4. Об особенностях режима работы школы в первом полугодии 2020-2021 учебного года. 

СЛУШАЛИ: 
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Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР- о режиме работы школы в первом полугодии 

2020-2021 учебного года. Наталья Валерьевна рассказала, что на основании приказа 

Департамента образования и науки города Москвы и  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований, был организован особый режим работы школы, составлен 

индивидуальный маршрут обучения для каждого класса, организовано разведение потоков в 

момент прихода обучающихся, изменен режим звонков для каждого класса, организовано 

отдельное питание  классов, осуществляются занятия в одном помещении для класса, 

регулярно проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами. 

 

5.  Об изменении состава УС в связи с окончанием школы членами совета. 

СЛУШАЛИ:  
К.В. Петрова, директора школы – о дополнительных выборах в Управляющий совет взамен 

выбывших. Константин Вадимович предложил выбрать трех обучающихся в  Управляющий 

совет из числа финалистов школьного конкурса «Я –лидер», и двух родителей их числа 

победителей в конкурсе Эссе на тему: «Если бы я был членом УС…», согласно «Положения о 

замещении вакантных мест». 

 

РЕШИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

5.1. Поручить Е.В. Дмитриевой, заместителю директора по УВР выбрать 3 кандидатуры  

обучающихся в Управляющий совет  из  финалистов конкурса «Я-лидер». 

                                                                                                  Срок: сентябрь 

5.2. На основании «Положения о замещении вакантных мест», объявить конкурс для 

родителей и по результатам конкурса выбрать в состав УС двух представителей от 

родительской общественности. 

                                                                                                  Срок: сентябрь 

 

Результаты голосования: «ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет». 

Решение принято 11 голосами. 

 

 

Председатель Управляющего совета 

ГБОУ Школа № 1598                                                                           Е.В. Ерохина 

Секретарь совета                                                                                   Т.И. Матюхина 

 

 

 


