ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа с углубленным изучением французского языка № 1286»
(ГБОУ Школа № 1 2 8 6 ) _____________________
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 15
ОГРН 1027739464873 ИНН/КПП 7733088746/773301001

тел.: (495) 494-01-88
e-mail: 1286@edu.mos.ru

ПРОТОКОЛ № 19
Заседания Управляющего Совета (УС) ГБОУ Школа № 1286
г. Москва, ул. героев Панфиловцев 21.11.2016 г. 19.00
Присутствовали:
Балясникова Марина Владимировна

Попкова Евгения Александровна

Бокина Евгения Ильинична

Продгорных Дмитрий Антонович

Вилемсон Алина Альбертовна

Прокофьев Андрей Александрович

Волкова Светлана Анатольевна

Сафронов Александр Владимирович

Герасименко Людмила Анатольевна

Смирнов Михаил Валентинович

Елькина Ольга Ивановна

Тадей Станислав Викторович

Клепинина Елена Вадимовна

Тримайлова Екатерина Викторовна

Межуева Лидия Валерьевна

Чулович Ольга Викторовна

Мельникова Марина Николаевна

Яшина Карина Ивановна

Действующих членов 18 чел., кворум имеется. А также приглашённые лица.
Повестка дня:
1. Делегированный член УС от учредителя. Введение нового члена УС.
2. «Итоги адаптации пятиклассников». Психологическая служба. (Смирнов А. М.)
3. Возобновление программы международного обмена (Потапова Н.В.)
4. Соблюдение положения о школьной форме. (Балясникова М. В.)
5. Утверждение родительской платы за уход и присмотр в дошкольном отделении с
01.01.2017 г. (Ефремова М.Н.)
6. Режим работы ГПД с 01.09 2017 г. Утверждение родительской платы за уход и присмотр
в ГПД с 01.09 2017 г.
7. Промежуточные итоги ремонтных работ. (Асмаловская Е. Е.)
8. Согласование плана ПФХД. (Волкова С. А.)
9. Согласование выплат стимулирующего характера за 4 квартал 2016 года.
10. Инициатива создания имени школы - запуск проекта-конкурса.
11. Рассмотрение поступивших в УС заявлений участников образовательного процесса о
предоставлении льгот.
12. Отчёт персональных поручений и создание профильных рабочих групп.
13. Возможность введения информатики в 5 классе.
14. Согласование буфетной продукции.
15. Создание комиссий.
За повестку голосовали «За» Единогласно. Повестка утверждена.
1. Делегированный член УС от учредителя. Введение нового члена УС.
Прокофьев А.А.: Прежний представитель, Гончарук С.Ю., выведена из состава УС
решением Учредителя (ДОгМ). Вместо неё Распоряжением ДОгМ от 09.09.2016 № 118-р была
назначена Пасечник Инна Викторовна, которая уволилась в сентябре. Так что пока ожидаем
назначения нового члена. Вводить или нет своего представителя - это компетенция ДОгМа, а не
наша.
Волкова С.А.: В квоте педагогов появилась вакансия. Педагогический Совет принял
решение делегировать в УС Бокину Евгению Ильиничну - педагога- психолога. Возражений нет?
Голосовали «за» единогласно.
2. Итоги адаптации пятиклассников.
Смирнов А. М. представил доклад с презентацией о психологических проблемах и путях их
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решения в нашей школе при переходе из начальной школы в среднюю.
Голосование не проводилось.
3. Возобновление программы м е ж д у н а р о д н о г о обмена.
Потапова Н.В.: После нескольких простоя, в этом году удалось возобновить программу
межшкольного обмена с учениками из Франции с проживанием в семьях. Пока планируется
небольшая группа (10-12) человек и только на срок 7-10 дней. В дальнейшем планируем
расширить эту программу.
Смирнов М.В.: Желательно организовать такие программы и по другим языкам.
Потапова Н.В.: Кроме усилий педагогов необходимо ещё и участие родителей. Кроме того,
необходимо понимать финансовую составляющую. Собрать группу учеников, родители которых в
состоянии оплатить перелёт своего и принять по жилищным условиям иностранного ребёнка не
так просто. Если будет группа, то педагоги, со своей стороны готовы помочь.
Голосование не проводилось.
4. Соблюдение положения о школьной форме.
Балясникова М. В.: Принятое УС положение де-факто нарушается многими учениками без
реакции педагогов. Необходимо или изменить (либерализовать) нынешнее положение или
наладить эффективный контроль по исполнению существующего положения.
Вилемсон А.А.: В положении есть требования далёкие от жизни, есть нечёткие
формулировки. Понятие «неяркий макияж» каждый понимает по-своему.
Волкова С. А.: Предлагаю рассмотреть действующее положение в ученическом
самоуправлении и внести свои предложения и поправки на УС.
Тримайлова Е.В.: Предлагаю усилить ответственность за неисполнение, о чём внести
поправки в положение.
Голосовали «За» единогласно по обоим предложениям.
5. Утверждение родительской платы за уход и присмотр в дошкольном отделении с
01.01.2017 г.
Ефремова М.Н.: В дошкольном отделении 54 группы, в которых обучается 1095 детей,
включая 1 группу для детей ЗПР на базе корпуса «Семицветик». 117 детей из многодетных семей,
10 детей с инвалидностью, и у 2-х родители инвалиды. Т.е. 129 детей имеют 100% льготу. На
данный момент Родительская плата за присмотр и уход в группах полного дня 2500 (21% полной
стоимости) и в ГКП 1500 р./месяц. Предлагаю в 2017 г. установить плату 2850 и 1850 рублей
соответственно.
Попкова Е.А. Учитывая сложное финансовое положение многих семей предлагаю не
повышать плату.
Смирнов М.В.: В прошлые годы плата росла значительно быстрее инфляции. Предлагаю не
превышать темпов инфляции и установить плату 2700 и 1700 р.
Рейтинговое голосование:
За 1-е предложение (2850/1850) - 6
За 2-е предложение (2500/1500) - 3
За 3-е предложение (2700/1700) - 9
Решение: С 01.01.2017 г. в дошкольном отделении ГБОУ Школа 1286 установить
родительскую плату за уход и присмотр в группах полного дня 2700 р./мес. и в группах
краткосрочного пребывания 1700 р./месяц.
6. Режим работы ГПД с 01.09.2017 г. Утверждение родительской платы за уход и
присмотр в ГПД с 01.09.2017г.
Волкова С. А.: Содержание групп продлённого дня обходится школе 9 млн. р./год. Денег на
них специально не выделяется.
Вводить или нет плату - это преференция руководства учреждения (моя), и этот вопрос не
требует согласования с УС. На рассмотрение УС ставится вопрос о сумме родительской платы и
перечня льготников. Сейчас примерно четверть и так имеют льготы. Что бы полностью покрыть
затраты учреждения на ГПД потребуется вводить плату 2400 р/месс., но я предлагаю частичную
оплату в размере 2000 р/мес.
Прокофьев А.А. Раз у УС отобрали вопрос введения платы за ГПД, но оставили на

усмотрение сумму, я предлагаю 0 р./месяц.
Смирнов М.В.: Предлагаю 1500 р/мес.
Межуева Л.В.: Прошу Прокофьева А.А. снять своё предложение. Прокофьев А.А. хорошо,
снимаю по Вашей просьбе.
Рейтинговое голосование:
2000 р./мес. - 15
1500 р./мес. - 2
Воздержался 1
Решение: Установить ежемесячную плату за присмотр и уход в группах продлённого дня в
размере 2000 р. с 01.09.2017 г.
Фёклин С.И.: В процессе выдвижения предложений сформировалось 6 групп льготников:
дети-инвалиды; родители-инвалиды 1-2 гр.; многодетные; льгота по потере кормильца; дети,
находящиеся под опекой и попечительством; дети сотрудников школы. Предлагаю УС
проголосовать за список льготных категорий, а размер льготы в % принять на следующем
заседаний после экономического обоснования.
Голосовали «За» единогласно.
7. Промежуточные итоги ремонтных работ.
С отчётом выступила Асмаловская Е. Е.
Голосование не проводилось.
8. Согласование плана ПФХД.
С докладом о планах ремонта и закупок выступила Асмаловская Е.В
Тадей С.В: Предложенный план полностью удовлетворяет потребности в ремонте?
Асмаловская Е. Е.: Конечно нет, как всегда удалось реализовать заявки только на самое
необходимое.
Волкова С.А.: Из года в год подрядчики всё хуже и хуже.
Межуева JI.B.: Предлагаю согласовать план.
Прокофьев А.А.: Ну хоть какие-нибудь цифры кроме общих фраз мы услышим?
Голосовали «За» единогласно.
9. Согласование выплат стимулирующего характера за 4 квартал 2016 года.
Смирнов М.В.: Предлагаю голосовать «За», раз Директор решил.
Прокофьев А.А.: Можно услышать хотя бы общую сумму выплат?
Межуева J1.B.: Это не наша компетенция.
Фёклин С.И.: УС согласует сам факт того производить выплаты или нет, а цифры будут
варьироваться.
Голосовали «За» единогласно.
10. Инициатива создания имени школы - запуск проекта-конкурса.
Волкова С.А.: Предлагаю ученическому самоуправлению провести опрос относительно
имени школы.
Голосовали «За» единогласно.
11. Рассмотрение поступивших в УС заявлений участников образовательного
процесса о предоставлении льгот.
Прокофьев А.А.: В УС поступило 2 заявления от родителей - инвалидов с
подтверждающими документами.
Голосовали «За» единогласно.
Прокофьев А.А.: Предлагаю автоматически предоставлять льготу на оплату д/с родителяминвалидам предоставившим заявление и подтверждающие документы с 01.01.2017. г.
Голосовали «За» единогласно.
12. Отчёт персональных поручений и создание профильных рабочих групп.
Сафронов А.В.: Мне было поручение относительно возможности сотрудничества с
ВУЗами.
Межуева JI.В.: Письмо написано, отправлено, ждём ответа.
Прокофьев А.А.: Мне было поручение относительно возможности введения
антинаркотических лекций в 5-х классах. Я написал запрос, в наркодиспансер, но администрация
«похоронила» его и п
делала. Есть федеральная программа, согласно которой говорить о
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наркотиках можно только с 16 лет. Попытки на школьном уровне обсуждать эти вопросы
в порядке самодеятельности чреваты уголовным преследованием за пропаганду наркотиков. Ни
один нарколог в тюрьму не хочет. Критиковать эту программу вне компетенции УС.
13. Возможность введения информатики в 5 классе.
Попкова Е.А.: В большинстве школ в 5 классе уже есть информатика и только у нас нет.
Волкова С.А.: Информатику можно ввести либо за счёт внеурочной деятельности, либо за
счёт сокращения других предметов элективном курсе. Этот вопрос можно будет обсудить с
начальником корпуса №7 Пашковой Ж.В.
14. Согласование буфетной продукции.
Прокофьев А.А.: Членам УС был разослан ассортимент буфетной продукции, который
можно сократить, но нельзя дополнить. Я скомпилировал все поступившие предложения и
разослал повторно.
Вилемсон А.А.: Многие учащиеся будут не согласны с исключением некоторых позиций,
например, мармелада. Он дешёвый и пользуется популярностью.
Сафронов А.В.: Предлагаю, что бы Ученическом Совете этот вопрос был обсуждён, а
потом к нему вернётся УС с учётом пожеланий.
Голосовали «За» единогласно.
15. Создание постоянных комиссий УС.
Волкова С.А. Предлагаю создать следующие постоянно действующие комиссии:
1. По правовым и экономическим вопросам.
Межуева J1.B., Смирнов М.В., Фёклин С.И., Герасименко JI.A., Мельникова М.Н.,
Балясникова М.В., Тримайлова Е.В.
2. По безопасности.
Матоянц В.А., Тадей С.В., Прокофьев А.А.; Соколов О.А.; Сафронов А.В., Бокина Е.И.,
Чулович О.В.,
3. По контролю за питанием и питьевым режимом.
Подгорных Д.А., Вилемсон А.А., Тадей С.В., Ефремова М.Н., Гребенникова О.А.,
Рекубратская В.В.
4. По охране здоровья и обеспечению прав детей с ОВЗ.
Яшина К.И., Клепилина Е.В., Полянская Е.С., Борисовская Е.В., Вилемсон А.А., Елькина
О.И.
Голосовали «За» единогласно.

