ПРОТОКОЛ № 8
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1468 от 13.09.2018 г.
Присутствовали:
Члены УС:
И.М. Бронштейн, Д.А. Коноплянский, Т.В. Першина (онлайн), А.И. Парабучев,
Е.В.Зинчук, Д.М. Сковородин, С.Ю. Киселев, А.В. Максимова, Г.Л. Романцова,
М.В. Пономарев (онлайн), Д.М. Миронов (онлайн), Т.А. Баландина, Анна
Шлыкова, Никита Васин, Григорий Тихонов
Приглашенные: О.Н. Фомина, А.А. Швец, И.В. Морина, Т.Н. Деева
Кворум - 71%
Повестка заседания
1. Сообщение о тарифах на платные образовательные услуги в ГБОУ Школа № 1468 на
2018/2019 учебный год. Сообщение представляет О.Н. Фомина, методист по
дополнительному образованию комплекса ГБОУ Школа № 1468.
2. Отчет о ремонтных работах в зданиях и благоустройстве территории подразделений
ГБОУ Школа № 1468 в летний период. Отчет представляет А.А. Швец, заместитель
руководителя ГБОУ Школа № 1468 по ресурсам.
3. Доклад об использовании оборудования медицинского класса в образовательном
процессе. Доклад представляет руководитель проекта «Медицинский класс в
московской школе» Н.В. Морина.
4. Разное

Ход заседания
1.
Тарифы на платные образовательные услуги в ГБОУ Школа № 1468 на
2018/2019 учебный год.
О.Н. Фомина сообщила членам УС, что в комплексе нет специального
финансирования на дополнительное образование. В среднем стоимость платных
дополнительных услуг в школе не поднималась с 2015 года. В данный момент она у нас
ниже, чем средняя в городе Москве. О.Н. Фоминой предложено членам УС рассмотреть
возможность увеличения оплаты за дополнительные платные кружки и секции в
среднем на 500 рублей, в том числе и на группы продленного дня (с 2 300 рублей до 2
800 рублей). Родительский спрос на посещение групп продленного дня очень большой.
Для того, чтобы каждый родитель мог понять, насколько его ребенку нужно посещение
групп продленного дня, школа предоставляет две недели бесплатного посещения. Плата
за посещение детского сада также поднялась, на что родители реагируют адекватно, с
пониманием.
О.Н. Фомина обратилась к членам УС согласовать размер платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на 2019 год:
- в группе полного дня в сумме 2550 рублей в месяц;
- в группе кратковременного пребывания в сумме 770 рублей в месяц
И.М. Бронштейн сообщил, что основной финансовой задачей администрации
является удержание среднего уровня заработной платы не ниже среднего уровня

заработной платы педагогических работников в городе Москве. Оттока обучающихся из
комплекса нет, но и большого притока нет тоже, а значит и нет притока финансирования.
Это объясняет необходимость увеличения родительской платы за дополнительные
образовательные занятия.
Решили:
Сеть кружков
в комплексе оставить в таком же объеме как
и в предыдущем учебном году, стоимость оплаты за пребывание в группе продленного
дня, а также стоимость оплаты за посещение каждого кружка и секции увеличить на 500
рублей.
Согласовать размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, на 2019 год в группе полного дня в сумме 2550 рублей в месяц, в группе
кратковременного пребывания в сумме 770 рублей в месяц.
Голосование: решение принято единогласно: «за» - единогласно, «против» - 0,
«воздержались» - 0.
2. Отчет о ремонтных работах в зданиях и благоустройстве территории
подразделений ГБОУ Школа № 1468 в летний период.
А.А. Швец представил результаты ремонтных работы, проведенных за время
летних каникул в зданиях комплекса.
- СП 455 (ул. Новорогожская, д. 9) - было выполнено: ремонт фасада, кровли,
благоустройство территории. Работы приняты административно-техническими службами
района. Для выполнения этих работ денежные средства комплекса задействованы не
были.
- СП 457 (ул. Библиотечная, д. 29) - было выполнены: ремонт фасада, ремонт кровли,
замена ламп в осветительном оборудовании на светодиодные, энергосберегающие,
осуществлен перенос и расширение пищеблока, площадь обеденного зала доведена до 110
квадратных метров.
- СП 1221 (ул. Нижегородская, д. 3 Б, стр. 1) - было выполнено: реконструкция
пищеблока корпуса. Обслуживающий комплекс комбинат питания выполнил проект «Мой
школьный ресторан». Материальные затраты на реконструкцию пищеблока школа не
несла, полностью ремонтные работы провел комбинат питания.
Также А.А. Швец рассказал членам УС, что комплекс является участником
проекта «Медицинский класс в московской школе». В СП 455 и СП 1221 размещено
закупленное оборудование. Также школа вступила в проект «Инженерный класс в
московской школе», заключены контракты для реализации проекта, сумма затрат составит
75 млн. рублей, из которых 54, 8 млн. рублей - субсидии.
Решили: принять к сведению представленную информацию о проведенных работах.
Голосование: решение принято единогласно: «за» - единогласно, «против» - 0,
«воздержались» - 0.
3. Доклад об использовании оборудования медицинского класса в образовательном
процессе.
Н.В. Морина рассказала о том, что проекте «Медицинский класс в московской
школе» принимают участие 70 школ Москвы. В нашем комплексе, в СП 455 и СП 1221 в
проекте принимают участие 85 человек. Для этого было приобретено два комплекта
оборудования «Медицинский класс». В этих классах углубленно изучается химия и

биология (по 3 часа), проходит практикум, проводимый преподавателями медицинского
университета имени Н.И. Пирогова (2 часа), читаются специальные курсы (2 часа).
Решили: глубокая теоретическая и практическая подготовка обучающихся, выбравших
естественнонаучное направление, позволяет принимать участие и побеждать в
олимпиадах по биологии и химии разного уровня. Поддержать дальнейшую
популяризацию естественнонаучного направления в комплексе.
Голосование: решение принято единогласно: «за» - единогласно, «против» - 0,
«воздержались» - 0
Разное
Критерии оценки стимулирующей части заработной платы работников.
Слушали заместителя директора Дееву Т.Н., которая представила членам УС критерии
распределении стимулирующих выплат по результатам работы педагогических
работников ГБОУ Школа № 1468 за 2017/2018 учебный год и предложила к обсуждению
Протокол заседания Экспертной комиссии от 30.08.2018 г. о распределении Гранта мэра
Москвы и Протокол заседания Экспертной комиссии от 12.09.2018 года.
Решили: согласовать критерии распределения стимулирующих выплат по результатам
работы педагогических работников ГБОУ Школа № 1468 за 2017/2018 учебный год,
Протокол заседания Экспертной комиссии от 30.08.2018 г. о распределении Гранта мэра
Москвы (с Приложением) и Протокол заседания Экспертной комиссии от 12.09.2018 года
(с Приложением).
Голосование: решение принято единогласно: «за» - единогласно, «против» - 0,
«воздержались» - 1.
Рейтинг ГБОУ Школа № 1468.
Никита Васин, представитель ученического самоуправления, сообщил членам УС, что на
созданном портале «Рейтинг 1468» посещаемость составляет 300 человек в день. Больше
всего с помощью него проходит запись на кружки и секции. Есть некоторые вопросы
взаимодействия портала «Рейтинг 1468» и портала Мэра и Правительства Москвы
(mos.ru).
Решили: портал «Рейтинг 1468» оставить в формате игры, получив консультативную
поддержку А.И. Парабучева, проработать вопрос о получении юридической поддержки.
Голосование: решение принято единогласно: «за» - единогласно, «против» - 0,
«воздержались» - 0.
Организация работы комиссии УС по питанию ГБОУ Школа № 1468.
Е.В. Зинчук представила членам УС организацию работы и установочные документы
комиссии УС по питанию. Основной смысл новой организации заключается в том, что
работу комиссии в каждом структурном подразделении организует член УС, отвечающий
за определенные структурные подразделения комплекса, для чего он может создать
рабочую группу из педагогической и родительской общественности.
Решили: поддержать предложение заместителя председателя УС Е.В. Зинчук, учитывая
большой территориальный разброс структурных подразделений школы.
Голосование: решение принято единогласно: «за» - единогласно, «против» - 0,
«воздержались» - 0.

Заместитель председателя
УС ГБОУ Школа № 1468

Зинчук Е.В.

