
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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 № 2 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598  

 

г. Москва,                                                                                                                       28.12.2020года 

дистанционно                                                                                                                18-00 

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 

В.Б. Антонова, заместитель директора по качеству образования 

 

Рассмотрены вопросы: 

1. О подготовке к итоговой аттестации и проведению сочинения в 11 классах. 

 

СЛУШАЛИ: Антонову В.Б.,  заместителя директора по качеству образования - о подготовке 

к итоговой аттестации и проведению сочинения в 11 классах. Вероника Борисовна рассказала 

об особенностях проведения экзаменов в этом году, об основных проблемах при электронной 

подачи заявления детьми через портал госуслуг, о проведении итогового собеседования среди 

9-х классов как допуска к ГИА-9, о сроках повторного написания сочинения 11-классниками, 

о проведении диагностических работ и пробных экзаменов в формате ОГЭ как  механизмов 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

2. Об особенностях  обучения с применением дистанционных форм. 

 

СЛУШАЛИ: Н.В. Махоткину,  заместителя директора по УВР- об особенностях обучения с 

применением дистанционных форм обучения. Наталья Валерьевна рассказала об основных 

проблемах обучения участников образовательных отношений в период изоляции, о 

мероприятиях по подготовке школы к очному режиму обучения, о корректировке видов 

деятельности и образовательных программ в период выхода детей в очный формат обучения.  

 

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 по ресурсам - о согласовании 

стоимости услуги  за «Присмотр и уход» за детьми в дошкольных группах полного дня  и в 

группах кратковременного пребывания  в ГБОУ Школа № 1598  с 01.01.2021года.  
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И.М. Забудская обосновала целесообразность  расчета родительской платы за содержание 

одного ребенка в месяц в дошкольных группах полного дня  и в группах кратковременного 

пребывания и предложила оставить без изменений размер ежемесячной платы родителей 

(законных представителей) за услугу «Присмотр и уход» за детьми в дошкольных группах 

полного дня  - 3100 рублей и в группах кратковременного пребывания - 1500 рублей.  

РЕШИЛИ: 

Установить с  01.01.2021года размер  платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей)  за услугу «Присмотр и уход» за детьми в дошкольных группах полного дня  

- 3100 рублей и в группах кратковременного пребывания- 1500 рублей. 

 

Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет». 

Решение принято 12 голосами. 

 

 

 

Председатель Управляющего совета 

ГБОУ Школа № 1598                                                                           Ерохина Е.В. 

 

Секретарь совета                                                                                   Т.И. Матюхина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


