Протокол № 2
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школы №1748 «Вертикаль»
25.12.17 г.
По списку - 25 человек
Присутствовало – 20 чел.
Приглашены - 1 чел.
Якимович Н.В, заместитель директора по социализации
Кворум имеется.
Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1

2

Об организации безопасных условий обучения и Информация:
воспитания в школе.
А. В. Олейник,
инженер по безопасности
Об обеспечении учебниками и учебными пособиями Информация:
на 2018-2019 учебный год
Н.В.Якимович, заместитель
директора

3

Об итогах школьного
олимпиады школьников

4

О согласовании
размера платы, взимаемой с Информация:
родителей
за присмотр и уход за детьми в Н. В. Тулузакова,
дошкольных группах в 2018 году.
заместитель директора по
управлению ресурсами
О стимулирующих выплатах по итогам 2017 года Информация:
работникам школы.
Т.А. Банчукова,
директор школы

5

этапа

Всероссийской Информация:
Н.В.Якимович, заместитель
директора

6.

О согласовании локальных актов

7

Разное. (Рассмотрение ходатайств, согласований)

Информация:
Чепракова Е.А.,куратор
психологической службы
Горбун С.В., председатель

По вопросу 1 слушали инженера по безопасности А. В. Олейника. Он рассказал
об обслуживающей организации по охране территорий и корпусов Школы, которая
осуществляется круглосуточно сотрудниками ЧОП ООО «ЛЕГИОНЕР-100», о том, что
школа соответствуют требованиям пожарной безопасности, о предпраздничных
профилактических мероприятиях. (Текст выступления в Приложении)
Решение:
Принять к сведению информацию об организации безопасных условий обучения и
воспитания в школе.
Голосование: «за» - 20
«против»- 0 «воздержались»-0

По вопросам 2,3 слушали Н.В. Якимович. Она сообщила, что выбор учебников
осуществляет сама ОО, это прописано в Законе об образовании в зависимости от выбора
программ, школа решает, какие учебники, какого автора закупать. В начальной школе это
учебники, которые соответствуют Программам Школа России и 21 век. Соответственно,
это учебники издательства Просвещение и Вентана-граф. На старшей ступени для
реализации профильных программ закупка идет учебников для углубленного изучения
предметов по соответствующим профилям. На сегодняшний день заказаны учебники издва Просвещение почти на миллион рублей, и в январе планируется заказ учебников
Вентана - граф почти на два миллиона. Кроме этого закупаются учебные пособия для
детей: это прописи для первоклассников и атласы по географии. (Текст выступления в
Приложении)
Решение:
Принять к сведению информацию об обеспечении учебниками и учебными пособиями на
2018-2019 учебный год.
Голосование: «за» - 20 «против»- 0 «воздержались»-0
«Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»
Всего в 2017-2018 уч. году в школьном этапе ВОШ приняли участие 2991 человек. Что на
14 % больше, чем в прошлом учебном году. Прирост составил более 400 человек. Всего
победителями и призерами стали 1894 ученика. Что составило 63% от общего числа
участников. Самый большой вклад в число победителей и призеров дал корпус №1 – 868
(это 46%), далее идет корпус № 2 – 582 (31%), корпус № 4 – 365 (19%). Но в данном
случае кол-во победителей и призеров, которое выросло в каждом корпусе, не так важно.
Каждый ребенок ценен! Ценна и видна динамика роста каждого ребенка. Особенно, когда
это касается корпуса № 3, где обучаются дети с Особыми возможностями здоровья.
25 побед принесли на школьном этапе дети корпуса №3. И мы гордимся им!
Решение:
Принять к сведению информацию об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Голосование:«за» - 20 «против»- 0 «воздержались»-0
По вопросу 4,5 слушали директора школы Т.А. Банчукову. Директор представила
финансовое обоснование и расчет родительской платы в 2017 году за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (Текст
выступления в Приложении) и предложила согласовать размер оплаты в сумме 2700
рублей. Размер родительской платы, взимаемый за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания в сумме 1100 рублей.
Решение:
Согласовать размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 2018 году в
сумме 2700 рублей
Голосование:«за» - 20
«против»- 0 «воздержались»-0
Решение:
Согласовать размер родительской платы, взимаемый за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания в сумме 1100 рублей.
Голосование: «за» - 20
«против»- 0 «воздержались»-0
«О распределении стимулирующих выплат работникам школы по итогам 2017 года»
выступила Т.А. Банчукова.
Она представила информацию о распределении суммы 7 362 000 рубля.

Татьяна Алексеевна рассказала, что в декабре месяце 2017г. работникам школы была
выплачена разовая стимулирующая выплата из двух источников:
1)
Грант Правительства Москвы и Мэра Москвы в сфере образования в размере
5 000 000,00 рублей в т.ч.:
- на налоги (пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинский фонд) – в
сумме 1 105 000,00 рублей
- выплата работникам – в сумме 3 895 000,00 рублей:
учителя - 143 человека на сумму3 550 000,00 рублей
педагоги дополнительного образования - 10 человек на сумму 200000,00 руб.
административно-управленческий персонал – 4 человека на сумму 145 000,00 руб.
2)
Собственные средства (экономия средств от выполнения Государственного
задания) - в сумме 3 467 000,00 рублей
Решение:
Согласовать распределение стимулирующих выплат работникам школы по итогам 2017
года»
Голосование: «за» - 20
«против»- 0 «воздержались»-0
По вопросу 6 слушали Чепракову Е А . Она представила локальные акты :
О психолого-педагогическом консилиуме Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «школа №1748 «Вертикаль»
Положение «О службе психолого-педагогического сопровождения
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«школы №1748 «Вертикаль»
Решение:
Согласовать локальные акты :
О психолого-педагогическом консилиуме Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «школа №1748 «Вертикаль»
Положение «О службе психолого-педагогического сопровождения
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«школы №1748 «Вертикаль»
Голосование: «за» - 20

«против»- 0 «воздержались»-0

По вопросу 7 слушали Айзатуллову Р.З. Она представила 3 заявления родителей
дошкольных корпусов:
 Заявление №1 о предоставлении льготного посещения двум воспитанникам ДК №2
платных занятий дополнительного образования в связи с тяжелым материальным
положением в семье. Семья многодетная: ребенок 2015г.р. и дети близнецы 2013г.р,
один из них имеет инвалидность. Дети-близнецы посещают театральную студию
«Золотой ключик».
Решение:
Предоставить заявителю льготу в размере 100% за платные занятия театрального кружка
«Золотой ключик» в ДК №2 ребенку, имеющему инвалидность и 50% за второго ребенка .
Голосование: «за» - 19
«против»- 0 «воздержались»-1
 Заявление №2 об освобождении оплаты за услугу присмотр и уход в дошкольном
корпусе№3 «Умка» в связи с тяжелым материальным положением в семье.
Решение:
Предоставить заявителю №2 льготу в размере 100% по оплате за присмотр и уход в
дошкольном корпусе №3

Голосование: «за» - 19

«против»- 0 «воздержались»-1

 Заявление №3 об освобождении оплаты за услугу присмотр и уход в дошкольном
корпусе №6 в связи с тяжелым материальным положением в семье.
Решение:
Предоставить заявителю №2 льготу в размере 100% по оплате за присмотр и уход
в дошкольном корпусе №3
Голосование: «за» - 19
«против»- 0 «воздержались»-1
В разделе вопросов «Разное» поступили предложения о включении в повестку
следующего заседания вопросы о реализации МЭШ в школе и сохранности фонда
учебников и художественной литературы в надлежащем виде.

1

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА:
Принять к сведению информацию об организации безопасных условий обучения и
воспитания в школе.

2

Принять к сведению информацию об обеспечении учебниками и учебными пособиями на
2018-2019 учебный год

3

Принять к сведению информацию об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Согласовать размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 2018 году в
сумме 2700 рублей
Согласовать размер родительской платы, взимаемый за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания в сумме 1100 рублей.

4

5

Согласовать распределение стимулирующих выплат работникам школы по итогам 2017
года
7 Согласовать локальные акты :
О психолого-педагогическом консилиуме Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «школа №1748 «Вертикаль»
Положение «О службе психолого-педагогического сопровождения
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«школы №1748 «Вертикаль»
8  Предоставить заявителю №1 льготу в размере 100% за платные занятия театрального
кружка «Золотой ключик» в ДК №2 ребенку, имеющему инвалидность и 50% за
второго ребенка в семье
 Предоставить заявителю №2 льготу в размере 100% по оплате за присмотр и уход в
дошкольном корпусе №3
 Предоставить заявителю №3 льготу в размере 100% по оплате за присмотр и уход в
дошкольном корпусе № 6
9
Принять предложения о включении в повестку следующего заседания вопросы о
реализации МЭШ в школе и сохранности фонда учебников и художественной
литературы в надлежащем виде.
6

Председатель Управляющего совета: _________Горбун С. В.
Секретарь___________ Айзатуллова Р. З.

