ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа с углубленным изучением французского языка № 1286»
________________________________ (ГБОУ Школа № 1286)_________________________
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 № 20
Заседания Управляющего Совета (УС) ГБОУ Школа № 1286
г. Москва, ул. героев Панфиловцев 07.02.2017 г. 19.00
Присутствовал и:
Балясникова Марина Владимировна

Мельникова Марина Николаевна

Барбашина Наталья Николаевна

Попкова Евгения Александровна

Бокина Евгения Ильинична

Попова Любовь Анатольевна

Борисовская Елена Валерьевна

Продгорных Дмитрий Антонович

Вилемсон Алина Альбертовна

Прокофьев Андрей Александрович

Волкова Светлана Анатольевна

Рекубратская Виктория Владимировна

Елькина Ольга Ивановна

Соколов Олег Александрович

Клепинина Елена Вадимовна

Тадей Станислав Викторович

Краснова Ольга Андреевна

Тримайлова Екатерина Викторовна

Межуева Лидия Валерьевна

Яшина Карина Ивановна

Действующих членов 20 чел., кворум имеется. А также приглашённые лица.
Повестка дня:
1.Аккредитация УС.
2.Определение размера льгот по оплате ГПД.
3.Согласование внесений изменений в Положении о системе оплаты труда (измене
ние размера ученико-часа, классное руководство).
4.Согласование порядка стимулирующих выплат педагогов.
5.Согласование локальных актов (на утверждение):
-Порядок комплектования учебных групп в 5-х классах по отдельным учебным
предметам и перевода учащихся ГБОУ Школа № 1286 в течение учебного года из группы в
группу.
-Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних обучающихся ГБОУ Школа № 1286.
-Порядок организации замены учебных занятий (уроков).
-Порядок комплектования и функционирования ресурсных классов (групп) для уча
щихся ГБОУ Школа № 1286.
-Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа с углубленным изучением французского языка № 1286» на обуче
ние по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
-Положение об Управляющем совете Государственного бюджетного образователь
ного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением французского языка
№ 1286» (новая редакция).
-Положение о дошкольном отделении Государственного бюджетногообщеобразова>

тельного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением французского
языка № 1286» (новая редакция).
-Правила внутреннего распорядка для воспитанников дошкольных отделений ГБОУ
Школа № 1286 и родителей (законных представителей).
-Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного общеобра
зовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением французского
языка № 1286».
6.Планирование работ по благоустройству и текущему ремонту на 2017 год.
7.Режим работы школы на 2017-2018 год.
8.Режим работы школы в летний период.
9. Разное.
За повестку голосовали: «За» Единогласно. Повестка утверждена.
1.Аккредитация УС.
Межуева JI. В.: Проведена большая работа по подготовке к аккредитации УС, прой
дены юридические согласования по существующим положениям, модернизация сайта, за
полнение анкет членов УС в связи с требованиями аккредитационной комиссии, и многое
другое. Работа продолжается и думаю, что к лету УС будет аккредитован.
Голосование не проводилось.
2,Определение размера и льгот по оплате ГПД.
Волкова С. А.: На прошлом УС было принято решение об оплате ГПД в размере
2000 р/мес. Это существенно ниже себестоимости (3400 р/мес.) на содержание и присмотр
за детьми. Вопрос о размерах льгот и категориях льготников было решено перенести на
нынешнее заседание. Это будет решение УС, но прошу учесть, что чем больше льготников
у нас будет, тем выше будет нагрузка на «обычных» плательщиков и на школу в целом.
Сафронов А. В.: Предлагаю, сначала, увеличить «основную» плату до 2500 р/мес.,
что бы можно было принять хоть какие-то льготы.
Голосовали «За»-17; «Против»-1; «Воздержались»-2.
Решение о введении с 01/09/2017 г. родительской платы за присмотр и уход в ГПД
2500 р/мес. принято.
Волкова С. А.: Предлагаю следующий список льготников с учётом предложений с
прошлого УС:
100% льгота по оплате:
• Учащиеся, находящиеся под опекой;
• Дети инвалиды;
50% льгота по оплате:
• По потери кормильца;
• Один или оба родителя инвалиды I-II гр ;
• Дети сотрудников школы.
30% льгота по оплате:
• Многодетные семьи, которые получают пособие как малоимущие;
• Одинокие родители, которые получают пособие как малоимущие.
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рядке.
Оплата за ГПД пересчитывается только по предоставлению справки о болезни или
иной, подтвержденной документально, уважительной причине.
Голосовали «За» - Единогласно. Решение принято.
3.Согласование внесений изменений в Положении о системе оплаты труда (из
менение размера ученико-часа, классное руководство).
Волкова С. А.: С 01/01/2017 у школы появилась возможность увеличить ученико-час
с 17 до 18 рублей и оплату за классное руководство с 250 до 300 р/чел. в 1-м; 4-м; 5-м и 9 11-м классе. И до 270 р/чел. в остальных классах. Это решение требует согласования УС
изменений в существующее Положение о системе оплаты труда.
Г олосовали «За» - Единогласно. Решение принято.
4.Согласование порядка стимулирующих выплат педагогов.
Волкова С. А.: Есть рекомендации Департамента Образования выплачивать стиму
лирующие выплаты не единовременно, а ежемесячно, по итогам работы за какой-либо пе
риод. УС должен согласовать переход на такой способ стимулирующих выплат.
Г олосовали «За» - Единогласно. Решение принято.
5.Согласование локальных актов (на утверждение).
Прокофьев А. А.: В целях приведения локальных нормативных актов нашей школы
с рекомендациями Департамента Образования, комиссии по аккредитации УС, и реальных
потребностей Школы, возникла необходимость в принятии новых положений и редакции
некоторых уже существующих. Все нижеперечисленные НПА были заранее разосланы
членам УС для обсуждения и внесения поправок, а потом разосланы повторно уже с учё
том внесённых предложений.
-Порядок комплектования учебных групп в 5-х классах по отдельным учебным
предметам и перевода учащихся ГБОУ Школа № 1286 в течение учебного года из группы в
группу.
-Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних обучающихся ГБОУ Школа № 1286.
-Порядок организации замены учебных занятий (уроков).
-Порядок комплектования и функционирования ресурсных классов (групп) для уча
щихся ГБОУ Школа № 1286.
-Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа с углубленным изучением французского языка № 1286» на обуче
ние по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
-Положение об Управляющем совете Государственного бюджетного образователь
ного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением французского языка
№ 1286» (новая редакция).
-Положение о дошкольном отделении Г осу дарственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучени
ем французского языка № 1286» (новая редакция).
-Правила внутреннего распорядка для воспитанников дошкольных отделений ГБОУ
Школа № 1286 и родителей (законных представителей).
-Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного общеобра
зовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением французского
языка № 1286».
Сафронов А. ~
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ческих и стилистических ошибок.
Волкова С. А.: Предлагаю принять все положения, а грамматическую правку, УС
доверит преподавателю русского языка и члену нашего УС Тримайловой Е. В.
Г олосовали «За» - Единогласно. Решение принято.
Борисовская Е. В.: Я обращалась в УС с электронным письмом и прошу рассмотреть
этот вопрос сейчас. Считаю необходимым закрепить, на уровне положения о выборах УС
норму равномерного представительства родителей по корпусам. В том числе указать пре
дельную норму родителей, дети которых учатся в одном классе.
Межуева JI. В. Когда формировался УС так получилось, что из одного класса туда
были избраны несколько человек, но это всё делалось без нарушений по существующим на
тот момент правилам. Эти люди до сих пор активно работают в УС. Когда проводились
довыборы в УС, избыток желающих тратить своё личное время на неоплачиваемую обще
ственную работу наблюдался только в лингвистическом корпусе. Может не все знают, но
после ухода из УС Шумского С. JI. (родителя от 173 школы) место было вакантным в те
чении года, создавая проблемы с кворумом в работе УС. Кроме того, данное правило
(норму) прошу принять как рекомендованное, а не обязательное, так как ежегодно дети
представленных в УС родителей перемещаются из одного здания в другое, из дошкольного
отделения в школьное, что делает невозможным четкое следование вышеуказанному пра
вилу, так как тогда придется переизбирать УС каждый год. Предлагаю принять предложе
ние Борисовской Е. В. относительно нового набора УС и то, в качестве рекомендованной
нормы. Действующий же состав оставить как есть.
Сафронов А. В.: До объединения школ, в самом первом положении об УС была
норма, что «по одному родителю от каждой ступени образования». Считаю это правиль
ным.
Прокофьев А. А.: Сейчас эта норма выполнима только в теории. Практически нет.
После введения «школы ступеней», сегодня ты представитель от одного здания, на буду
щий год от другого, а там младшие дети в детский сад пошли, и ты уже можешь дошколь
ное отделение представлять. Когда при реорганизациях мы формировали УС, то старались
максимум учесть интересы уже объединённых холдингов при очередном слиянии. И то
очень сложно было себя не обидеть.
Межуева JI. В.: Ставлю на голосование предложение Борисовской Е. В., а именно:
При выборах и довыборах членов УС, по возможности, учитывать равномерность
представления родителей от разных корпусов и ступеней образования.
Голосовали «За»-18; «Против»-1; «Воздержались»-1. Решение принято.
б.Планирование работ по благоустройству и текущему ремонту на 2017 год.
Волкова С. А.: Приоритет летного косметического ремонта будет в корпусе «173»,
потому что их совсем не ремонтировали в прошлом году.
2
дошкольных корпуса (1651 и 1858) администрация школы запрашивала на рекон
струкцию, но нам отказали с формулировкой «нецелесообразно». Борьба в этом направле
нии продолжается. Мы хотим добиться сноса этих зданий и строительства на их месте но
вого блока начальной школы.
Межуева Л. В.: Поступали жалобы родителей, на то, что строители снесли с таким
трудом установленные лежачие полицейские перед 173 корпусом. Что делать с этим?
Волкова С. А.: Этим вопросом занимался зам. по безопасности Матоянц В. А. Было
написано множество писем и запросов во все необходимые инстанции. Суть ответов тако
ва, что «искусственные препятствия будут восстановлены после окончания стройки».
Стройка, как все видят, ещё только начинается и идёт очень медленно.
Прокофьев А. А.: М ежду домами Г. Панфиловцев 17к2 и Яна РайнисабкЗ плани-

руют построить гараж. После этого поток машин мимо 173 корпуса школы резко возрас
тёт. Жители резко против этой стройки.
Волкова С. А.: Так и мы, Школа и УС тоже не согласны. Пусть Прокофьев А. А.
предпримет все необходимые меры от нашего имени в этом направлении. Все только «За».
7.Режим работы школы 2017-2018 год.
Волкова С. А.: Каждый год УС должен утвердить систему обучения на следующий
уч. год. Я Предлагаю модульную систему.
Межуева JI. В.: Я остаюсь сторонником обучения по четвертям. Вношу такое пред
ложение.
«За модули» — 15
«За четверти» - 3
Воздержалось -2
Принято решение: Обучение в Школе 1286 в 2017-2018 гг. Будет происходить по
модульной системе.
8.Режим работы школы в летний период.
Волкова С. А.: В июне месяце 173 и 1286 корпуса задействованы под ГИА и ЕГЭ.
106 и 680 в июне будут закрываться.
Ефремова М. Н.: Дошкольное отделение. В июне будут работать 3 корпуса: 1. «Сол
нышко», 2. работает «Радуга» и принимает к себе «Семицветик», 3. «Сказка» принимает
«Светлячок». Прогимназия закрывается полностью. В июле и августе работает только «Ра
дуга», принимая детей со всех остальных корпусов. Потребности всех детей будут удовле
творены.
Межуева JI. В.: Предлагаю согласовать данный режим работы школы в летний пе
риод.
Г олосовали «За» - Единогласно.
9. Разное.
Члены УС Подгорных Д. А. и Вилемсон А. А. подготовили презентациюисследование по результатам опроса учащихся об их предпочтениях в ассортименте бу
фетной продукции.

Межуева Л.В.

рокофьев А.А.

