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Протокол № 1 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1598  

 

г. Москва                                                                                                                        14.09.2021года 

дистанционно                                                                                                                18.30 

Председатель Е.В. Ерохина 

Секретарь Матюхина Т.И. 

Вел заседание: К.В. Петров, директор школы 

Присутствовали:  12  чел. 

Приглашены: 

И.М. Забудская, заместитель директора по управлению ресурсами 

Н.В. Махоткина, заместитель директора по УВР 

З.Ф. Кириллова, методист по дошкольному образованию 

 

Рассмотрены вопросы: 

 

1. Об итогах работы зданий с дошкольными группами в летний период. 

СЛУШАЛИ: З.Ф. Кириллову, методиста по дошкольному образованию - об итогах работы 

зданий с дошкольными группами в летний период. Зинаида Федоровна рассказала, что летом 

ходили в группы 877 детей, 31 ребенок в группу кратковременного пребывания, 8 групп было 

закрыто на карантин, с 1 сентября все группы работают в обычном режиме. 

 

2.  Об итогах образовательной деятельности 2020-2021 учебном году в ГБОУ Школа 

№ 1598. 

СЛУШАЛИ: Н.В. Махоткину,  заместителя директора по УВР - об итогах образовательной 

деятельности в ГБОУ Школа № 1598. Наталья Валерьевна рассказала о Рейтинге вклада школы  

в качественное образование московских школьников, о результатах сдачи ГИА, об участии наших 

школьников в городских проектах. 

3. О согласовании локальных актов. 

ВЫСТУПАЛИ: Н.В. Махоткина,  заместитель директора по УВР о согласовании «Положения 

o формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Школы № 1598». Наталья Валерьевна рассказала о новых формах контроля, о 

новых видах оценивания обучающихся. 

ВЫСТУПАЛИ: И.М. Забудская, заместитель директора по управлению ресурсами о 

согласовании Договора по платным образовательным услугам. Ирина Михайловна 

предложила в этом учебном году перейти с Абонентского договора на обычный, где идет 

перерасчет за каждое занятие. Так же Ирина Михайловна предложила изменить процент 

льготы  по оплате за «присмотр и уход» на 50% детям из малообеспеченных семей при 

обращении в Управляющий совет школы. 
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РЕШИЛИ: 

-Согласовать «Положение o формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы № 1598»; 

-Согласовать  Договор по платным образовательным услугам; 

-Согласовать изменение по льготе  50% для малообеспеченных семей за «присмотр и уход» 

через Управляющий совет. 

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

Решение принято 12 голосами. 

 

4. Об итогах проведения работ по благоустройству территории школы и проведенному 

текущему ремонту.  

СЛУШАЛИ: И.М. Забудскую, заместителя директора по управлению ресурсами - о  

благоустройстве территории школы и проведенному текущему ремонту. 

В городскую программу по комплексному благоустройству территории вошли 3 здания 

со школьными классами по Камчатской 6, 8, 10.  Все работы были закончены в срок.  

По текущему ремонту на Уссурийской 9А были отремонтированы все веранды, на 

Уральской 23 произведены работы по устройству газонов, реконструированы санузлы, на 

Алтайской 29 перепрофилированы кабинеты для занятий изо и спортом, на Камчатской 23 

обновили групповые помещения, на Камчатской 2А оборудовали помещение для занятий 

ЛЕГО, на Сахалинской 4 А отремонтировали помещения для индивидуально-групповой 

работы, на Красноярской 3/3 произведен косметический ремонт коридоров и многое другое. 

 

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

школьными классами (рассматривался без видеозаписи заседания, т.к. фигурируют 

персональные данные детей.) 

ВЫСТУПАЛИ: 

Митюшова Н.Н.- руководитель  здания с дошкольными группами - об установлении льгот по 

родительской плате. 

РЕШИЛИ: 

Установить на основании предоставленных документов от родителей  льготы по следующим 

спискам: 
№ 

п\п 

№ 

здания/группы/кл

асса 

ФИО ребенка Дата рождения Категория семьи % 

льготы/ср

ок 

1.     Малоимущая семья 100% 

2.     Малоимущая семья 100% 

3.     Многодетная семья 100% 

4.     Мать- инвалид  100% 

5.     Один из родителей 

инвалид 

100% 

 

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 


