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ПРОТОКОЛ № 18
Заседания Управляющего Совета (УС) ГБОУ Школа № 1286
г. Москва, ул. героев Панфиловцев 06.09.2016 г. 19.00
Присутствовали:
Балясникова Марина Владимировна
Барбашина Наталья Николаевна
Борисовская Елена Валерьевна
Волкова Светлана Анатольевна
Герасименко Людмила Анатольевна
Гончарук Светлана Юрьевна
Елькина Ольга Ивановна
Клепинина Елена Вадимовна
Межуева Лидия Валерьевна
Мельникова Марина Николаевна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Попкова Евгения Александровна
Продгорных Дмитрий Антонович
Прокофьев Андрей Александрович
Рекубратская Виктория Владимировна
Сафронов Александр Владимирович
Смирнов Михаил Валентинович
Соколов Олег Александрович
Тадей Станислав Викторович
Тримайлова Екатерина Викторовна
Чулович Ольга Викторовна
Яшина Карина Ивановна

Действующих членов 21 чел., кворум имеется. А также приглашённые лица.
Повестка дня:
Анализ работы ГБОУ Школы 1286 2015-2016 уч. Год.
Итоги ремонта и благоустройства.
Организация питания.
Комплектование дошкольного отделения.
Внесение поправок в "положение о ГПД" Согласование оплаты за платную ГПД.
Распределение гранта Мэра Москвы на поощрение лучших учителей и иные расходы
Обращение члена УС Борисовской Е.В. Рассылка была летом.
Согласование оплаты за дополнительное образование.
Разное.
За повестку голосовали «За» Единогласно. Повестка утверждена.

1. Анализ работы ГБОУ Школы 1286 2015-2016 уч. Год.
С отчётом по воспитательной работе выступила Чумакова И. Ю.
Смирнов М. В. отметил перекос в том, что всё патриотическое воспитание строится на
периоде ВОВ. Не отрицая значимости ВОВ, в истории нашей страны есть масса других славных
страниц.
С оптимистичным докладом выступила Лагвенкина И. В. Ряд членов УС (Сафронов А.В.,
Прокофьев А. А., Соколов О. А. и др.) высказались, что стабильное снижение рейтинга школы на
протяжении последних четырёх лет с 38 места на 121 невозможно объяснить «вариативным
разбросом». За этим стоят фундаментальные ошибки и просчёты, которые необходимо найти,
проанализировать и исправить. УС готов всемерно помогать администрации в этом вопросе.
Голосование по данному вопросу не проводилось.
2. Итоги ремонта и благоустройства.
Волкова С. А.: Летом произведён ремонт на 3 800 000 р. Много недоделок со стороны
подрядных организаций. Администрация выставила претензии на 900 000 р.
Борисовская Е. В.: необходимо обезопасить движение, в том числе через вновь открытый
проход в корпусе старшей школы (Туристская 16к2)
Волкова С. А.: Проблема ливневой канализации у прогимназии (Туристская, 14кб) так же
не решена, не смотря на наши обращения. Водоотвод от нового дома Туристская, 12к1 сделали, но
его не подключили к городской системе канализации.
Сафронов А. В.: Предлагаю составить обращения от имени УС по данному вопросу в
Управу и другие необходимые инстанции, а также уполномочить Борисовскую Е. В. и
Соколова О. А. по ведению переговоров от имени УС.
Голосовали «За» единогласно, решение принято.
Межуева Л. В.

_______

Прокофьев А. А.

3. Организация питания.
С докладом выступила Гребенникова О. А. Не смотря на смену поставщика проблемы с
качеством поставляемой продукции остались. Зафиксированы случаи переклейки маркировки,
поставки просроченной продукции. Во всем выявленным случаям ведётся претензионная работа.
Голосование по данному вопросу не проводилось.
4. Комплектование дошкольного отделения.
Кадры логопедов с этого года перераспределены по всем зданиям дошкольного отделения.
Логопедические группы будут в разных зданиях.
Впервые в этом году мы набрали ресурсный первый класс, в котором уменьшенная
наполняемость. Есть присутствие логопеда, дефектолога, тьютора. В дальнейшем эти дети,
согласно индивидуальной траектории обучения вольются в обычные классы.
Прокофьев А. А.: Если я правильно понял, то в нашей школе открылось обучение по новым
программам без согласования с УС?
Волкова С. А.: Эти дети будут обучаться по обычным программам, по обычным учебникам.
Согласование УС не требуется.
Прокофьев А. А.: С какими диагнозами ЦПМПК набран класс? Будут ли, к примеру, дети с
РАС?
Яшкина К. И.: Это медицинская тайна. Её нельзя разглашать на УС. Детей с РАС не будет.
Голосование по данному вопросу не проводилось.
5. Внесение поправок в "положение о ГПД" Согласование оплаты за платную ГПД.
Волкова С. А.: В большинстве школ Москвы ГПД, уже давно платная, у нас нет. Школа
теряет деньги, которые необходимы для поддержания качественного пед. коллектива. С другой
стороны, ко мне обращалась группа родителей, с просьбой расширить спектр услуг,
предоставляемых в ГПД на возмездной основе, предлагаю сумму 3500 р./месяц.
Смирнов М. В. Если просто ввести плату в ГПД, то я против такого предложения. Если же
это будут какие-либо услуги, то такие группы можно ввести в порядке эксперимента, не
уничтожая обычные.
После бурной дискуссии всех членов УС.
Межуева Л. В.: Ставлю на голосование итоговое компромиссное предложение:
Сформировать в необходимом количестве ГПД с меньшей наполняемостью, продлённым
до 18.00 режимом работы и оказанием иных услуг ГПД с оплатой 3 500 р./мес., сохранив, при
этом, достаточное количество бесплатных ГПД, с учётом требований, принятых Решением УС №
16/3 (предоставление родителями мотивированных заявлений с подтверждающими документами
- справки с места работы).
Голосовали «За» 19; «Против» нет; «Воздержался» 2. Решение принято.
6. Распределение гранта Мэра Москвы.
Волкова С. А.: Школа получила грант 5 000 000 р. Предлагаю УС согласовать
распределение: 3 000 000 на закупку оргтехники, ноутбуков и 2 000 000 р. на премирование
педагогов обеспечивших высокие показатели. Сумма 2 000 000 включает выплату налогов (ЕСН).
Голосовали «За» единогласно.
7. Согласование оплаты за дополнительное образование. Члены управляющего совета
рассмотрели вопрос о наличии в образовательном учреждении как бесплатного, так и платного
доп. образования, а также о согласовании платы за доп. образование. На голосование вынесен
вопрос о согласовании оплаты за дополнительное образование.
Голосовали «За» единогласно.
8. Обращение члена УС Борисовской Е.В.
Борисовская Е. В.: Ввиду позднего времени, усталости членов УС, снимаю вопрос с
повестки
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Межуева Л.В.
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