ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №2051»
Юридический адрес: 111674, г. Москва, проспект Защитников Москвы д.9, корп. 2
Тел (факс): (499) 588-00-50, e-mail: 2051@edu.mos.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа №2051
28 и 31 августа 2017 года
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Повестка дня:
Согласование годового учебного графика, основной образовательной программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Организация платных дополнительных образовательных услуг.
Согласование размера родительской платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающих группу продленного
дня и установление льгот, утвержденных Федеральным и региональным
законодательством.
Организация образовательного процесса в 2017/2018 году для учащихся 1-4
классов.
Изменения Положения о системе оплаты труда и о стимулирующих выплатах
работникам ГБОУ Школа № 2051.
Материальное поощрение (премирование) сотрудников ГБОУ Школа №2051.
Присутствовали: 13 человек.
Слушали:
1.
По первому вопросу слушали заместителей директора Тульскую Ольгу
Николаевну и Гончарову Юлию Всеволодовну, которые ознакомили с основными
аспектами основной образовательной программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Также ознакомили с Распоряжением
Департамента образования города Москвы № 52-р от 09.03.2017г. «Об организации
образовательного процесса по основным образовательным программам на
2017/2018 учебный год».
2.
По второму вопросу слушали Шакирову Л.З., ответственного за организацию
дополнительных образовательных услуг, которая рассказала о об организации
деятельности групп платных дополнительных образовательных услуг на базе
ГБОУ Школа № 2051 в 2017/2018 учебном году. Шакирова Л.З. ознакомила
членов Управляющего совета с содержанием учебного плана и программы платных
дополнительных образовательных услуг, разъяснила сроки, порядок формирования
и функционирования групп платных дополнительных образовательных услуг.
3.
По третьему вопросу слушали главного бухгалтера Галахову Татьяну
Николаевну, которая рассказала о требованиях к расчету размера родительской
платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающих группу продленного дня и предложила утвердить стоимость
платы в размере 2500 рублей и об установлении льгот, утвержденных
Федеральным и региональным законодательством.

4.
По четвёртому вопросу выступила заместитель директора Гончарова Юлия
Всеволодовна, которая рассказала о возникшей ситуации по наполняемости 1-х и
2-х классов, предложила рассмотреть вопрос организации учебного процесса по
гибкому графику в строгом соответствии с действующим законодательством, с
индивидуальным расписанием звонков и учебных занятий для учащихся 2х
классов.
5.
По пятому вопросу выступила заместитель директора Коваленко Наталья
Николаевна, которая предложила внести поправки и изменения в Положения о
системе оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2051 и Положение о
стимулирующих выплатах работникам ГБОУ Школа № 2051. Свои предложения
высказала Морозова Ольга Александровна, которая предложила создать таблицу с
критериями по стимулирующим выплатам для отдельных категорий работников.
6.
Выступила Морозова О.А. которая ознакомила с результатами протокола
заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат.
Решили:
1.
Согласовать основную образовательную программу начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Также утвердили годовой
учебный график школы на 2017/2018 учебный год (модульный режим обучения) в
соответствии с рекомендациями Департамента образования города Москвы.
2. Утвердить стоимость платных дополнительных образовательных услуг.
Разместить на сайте ГБОУ Школа № 2051 Документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе
3. Согласовать размер платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими группу продленного дня в размере 2500
рублей.
Установить перечень льгот, утвержденных Федеральным и региональным
законодательством. Льготы распространяются на родителей (законных
представителей), которые являются гражданами РФ и имеют регистрацию по месту
жительства в г. Москве.
№
Содержание Льготная категория
п/п
1
100%
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
Дети-инвалиды»
Дети с туберкулезной интоксикацией;
Многодетные семья (3 и более ребенка)
2
50%
Студенческая семья (семья, в которой оба родителя или
одинокая мать (отец) обучаются по очной форме в
учреждениях высшего профессионального образования;
Семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида до 18
лет;
Семьи военнослужащих, срочной службы (кроме
офицерского состава);
Семьи, в которых один или оба родителя являются
инвалидами (1,2,3 группа)

4. Утвердить режим образовательного процесса для второклассников (гибкий
график) на 2017/2018гг, который предусматривает начало занятий в 11ч.30мин.
5. Согласовать изменения в Положения о системе оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 2051 и Положение о стимулирующих выплатах работникам ГБОУ
Школа № 2051.
6. Согласовать результаты протокола комиссии по распределению стимулирующих
выплат.

Председатель Управляющего совета
Нельга Т.А.

