


2. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего 

совета. 

3. Согласование  графика проведения заседаний Управляющего совета на период с 

января по июль 2018 г.   

4. Согласование выплат работникам школы второй части Гранта Мэра Москвы по 

итогам 2016-2017 учебного года. 

5. Согласование родительской платы за присмотр и уход в дошкольных отделениях с 

01.01.2018 года. 

 

    

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА - 17 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора Школы. Он рассказал об 

основном содержании пунктов Устава ГБОУ Школы № 1507, касающихся порядка работы 

Управляющего совета. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Шувалова А.И. о порядке работы Управляющего 

совета. 

 

ВОПРОС №2: Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 

Управляющего совета. 

 

Шуваловым А.И. на пост председателя Управляющего совета предложена кандидатура 

Коваленко М.С.  Другие кандидатуры членами Управляющего совета не предлагались. 

 

Шувалов А.И. предлагает проголосовать за предложенную кандидатуру. 

  

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 ЗА - 15 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 чел. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты выборов председателя Управляющего совета и считать 

Коваленко Марию Сергеевну председателем Управляющего совета ГБОУ Школы №1507. 

 

Шувалов А.И. предлагает избранному председателю Управляющего совета приступить к 

исполнению своих обязанностей и вести заседание далее. 

 

Коваленко М.С. на пост заместителя председателя Управляющего предложила 

кандидатуру Архиповой О.А.  Другие кандидатуры членами Управляющего совета не 

предлагались. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: Предлагает проголосовать за предложенную кандидатуру. 

  

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 ЗА - 16 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 чел. 

 

 



 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты выборов заместителя председателя Управляющего 

совета и считать Архипову Оксану Андреевну заместителем председателя Управляющего 

совета ГБОУ Школы №1507. 

 

Шуваловым А.И. на пост секретаря Управляющего совета предложена кандидатура 

Ольхиной Н.Ю.  Другие кандидатуры членами Управляющего совета не предлагались. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: Предлагает проголосовать за предложенную кандидатуру. 

  

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 ЗА - 17 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты выборов секретаря Управляющего совета и считать 

Ольхину Наталию Юрьевну секретарем Управляющего совета ГБОУ Школы №1507. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора школы.  Он рассказал о 

результатах анализа графиков проведения заседаний Управляющего совета в 2014 - 

2017г.г. Предложено в период с января по июль 2018 года провести заседания 

Управляющего совета 19.03.2018 и 28.05.2018, начинать проведение заседаний в 18.00. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: Предложила согласовать предложенный график заседаний 

Управляющего совета на период с января по июль 2018 года. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 16 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать график заседаний Управляющего совета на период с 

января по июль 2018 года: провести заседания Управляющего совета 19.03.2018 и 

28.05.2018, начинать проведение заседаний в 18.00. 

.   

ПО ВОПРОСУ №4 СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора школы. Он ознакомил 

членов Управляющего совета с порядком предоставления Грантов Мэра Москвы, 

предложил согласовать выплаты работникам школы второй части Гранта Мэра Москвы. 

Шувалов А.И. предложил выплатить всем работникам ГБОУ Школы № 1507, работавшим 

в учреждении с 01.09.2016г. по 31.05.2017 г., из Гранта Мэра Москвы по 15 200 рублей.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает членам Управляющего совета проголосовать за согласование выплаты из 

Гранта Мэра Москвы всем работникам ГБОУ Школы № 1507, работавшим в учреждении  

с 01.09.2016г. по 31.05.2017 г., по 15 200 рублей.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА – 17 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать выплату всем работникам ГБОУ Школы № 1507, 

работавшим в учреждении с 01.09.2016г. по 31.05.2017 г., из Гранта Мэра Москвы по 

15 200 рублей.  

 

 



ПО ВОПРОСУ №5 СЛУШАЛИ: Соколову О.Ю., главного бухгалтера. Она представила 

членам Управляющего совета презентацию «Согласование размера родительской платы за 

присмотр и уход на 2018 год».   

        Предложено с 01.01.2018 г.  установить плату родителей за присмотр и уход за 

детьми в отделениях дошкольного образования в размере: 

- в группах полного дня – 2100 рублей в месяц; 

-в группах кратковременного пребывания -1600 рублей в месяц. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает членам Управляющего совета проголосовать за согласование размера платы 

родителей за присмотр и уход за детьми в отделениях дошкольного образования с 

01.01.2018 в размере: 

- в группах полного дня – 2100 рублей в месяц; 

-в группах кратковременного пребывания -1600 рублей в месяц. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА – 16 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать плату родителей за присмотр и уход за детьми в 

отделениях дошкольного образования с 01.01.2018 в размере: 

- в группах полного дня – 2100 рублей в месяц; 

- в группах кратковременного пребывания -1600 рублей в месяц. 

 

Соколова О.Ю. предложила сохранить с 01.01.2018 льготы, которые предоставляются 

родителям (законным представителям) по оплате за присмотр и уход за детьми в 

отделениях дошкольного образования в размере: 

     - многодетные семьи - 100 %; 

     -дети – инвалиды-100%; 

     -дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -100%; 

     - дети с туберкулезной интоксикацией -100%; 

     -по потере кормильца -100%. 

Предложено увеличить с 01.01.2018 размер льготы для родителей малообеспеченных 

семей с 20% до 30%.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает членам Управляющего совета проголосовать за согласование размера льгот с 

01.01.2018,  которые предоставляются родителям (законным представителям) по оплате за 

присмотр и уход за детьми в отделениях дошкольного образования: 

     - многодетные семьи - 100 %; 

     -дети – инвалиды-100%; 

     -дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -100%; 

     - дети с туберкулезной интоксикацией -100%; 

     -по потере кормильца -100%; 

     -малообеспеченные семьи - 30%. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА – 16 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать размер льгот с 01.01.2018, которые предоставляются 

родителям (законным представителям) по оплате за присмотр и уход за детьми в 

отделениях дошкольного образования: 






