
ПРОТОКОЛ   №5 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школы №1507 

 

 
26 ноября 2018 года, 17.00 

Здание школы по адресу: ул.Профсоюзная, д.132, к.9, каб.114 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Коваленко М.С. 

СЕКРЕТАРЬ Ольхина Н.Ю. 

 

Количество присутствующих на заседании членов Управляющего совета: 12 чел. 

Ф.И.О. присутствующих на заседании: Архипова Оксана Андреевна, Барская Елена 

Алексеевна,  Батыров Роман Алексеевич, Гаряева Евгения Александровна, Коваленко 

Мария Сергеевна, Козинец Михаил Анатольевич, Люлечева Ирина Эдуардовна,  Ольхина 

Наталия Юрьевна, Олишевский Олег Сергеевич, Сорокина Олеся Михайловна, Тахмазис 

Виолетта Александровна, Толстых Анастасия Александровна. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Согласование родительской платы за присмотр и уход в д/садах  

с 01.01.2019. 

2. Согласование платы за дополнительные образовательные услуги, вводимые с 

01.12.2018. 

3. Итоги  ремонтных работ и благоустройства в  2018 году. Планирование работ на 

2019 год. 

4. Снятие и постановка обучающихся на ВШУ. 

5. Согласование Положения об организации заочной (очно-заочной) формы обучения  

учащихся в ГБОУ Школе №1507 (Комягина Л.В.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает  членам Управляющего совета проголосовать за разрешение принять участие в 

заседании Управляющего совета  Зиминой Н.А. (первый заместитель директора), 

Мостынец О.А. (заместитель директора),  Комягиной Л.В. (заместитель директора).  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА - 12 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Разрешить принять участие в заседании Управляющего совета  Зиминой Н.А. 

(первый заместитель директора), Мостынец О.А. (заместитель директора),  Комягиной 

Л.В. (заместитель директора).  

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает  проголосовать за предложенную повестку заседания: 

1. Согласование родительской платы за присмотр и уход в д/садах  

с 01.01.2019. 

2. Согласование платы за дополнительные образовательные услуги, вводимые с 

01.12.2018. 



3. Итоги  ремонтных работ и благоустройства в  2018 году. Планирование работ на 

2019 год. 

4. Снятие и постановка обучающихся на ВШУ. 

5. Согласование Положения об организации заочной (очно-заочной) формы обучения  

учащихся в ГБОУ Школе №1507. 

   

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА - 12 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 СЛУШАЛИ: Зимину Н.А., первого заместителя директора. Она 

предложила с 01.01.2019 г.  установить плату родителей за присмотр и уход за детьми в 

д/садах в размере: 

- в группах полного дня – 2100 рублей в месяц; 

- в группах кратковременного пребывания -1600 рублей в месяц. 

Было предложено сохранить с 01.01.2019 льготы, которые предоставляются родителям 

(законным представителям) по оплате за присмотр и уход за детьми в д/садах 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%. 

     - малообеспеченные семьи - 30%.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает членам Управляющего совета согласовать: 

- размер родительской платы за присмотр и уход в д/садах с 01.01.2019 в группе полного 

дня – 2100 рублей в месяц, в группе кратковременного пребывания – 1600 рублей в месяц; 

- сохранение с 01.01.2019 льгот, которые предоставляются родителям (законным 

представителям) по оплате за присмотр и уход за детьми в д/садах 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%. 

     - малообеспеченные семьи  - 30%.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 ЗА - 12 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать плату родителей за присмотр и уход за детьми в д/садах с 

01.01.2019 в размере: 

- в группах полного дня – 2100 рублей в месяц; 

- в группах кратковременного пребывания -1550 рублей в месяц. 

Согласовать размер льгот с 01.01.2019, которые предоставляются родителям (законным 

представителям) по оплате за присмотр и уход за детьми в д/садах: 

     - 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%. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 СЛУШАЛИ: Мостынец О.А., заместителя директора, которая 

ознакомила членов Управляющего совета с добавлениями к учебному плану Школы 

 № 1507 на 2018-2019 учебный год по реализации программ платного дополнительного 

образования детей, рассказала о новых учебных предметах в системе платных 

дополнительных образовательных услуг в учреждении (Лазертаг, Театральная студия 

«Энигма», Кобудо (восточные единоборства), вводимых с 01.12.2018. Она ознакомила 

членов Управляющего совета  с размером платы за вводимые дополнительные платные 

услуги в 2018-2019 учебном году, объяснила методику расчета цен на оказание платных 

услуг. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать  размер платы за добавленные 

платные дополнительные образовательные услуги в ГБОУ Школе №1507 в 2018-2019 

учебном году. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 12 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать  размер платы за добавленные платные дополнительные 

образовательные услуги в ГБОУ Школе №1507 в 2018-2019 учебном году. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 СЛУШАЛИ: Зимину Н.А., первого заместителя директора.  

Она представила членам Управляющего совета презентацию о проведенных в 2018 году 

силами Управы района Теплый Стан работах по благоустройству территории школы: по 

адресу улица Профсоюзная, дом 142, корпус 5 (замена асфальта, устройство детского 

городка, оборудованных площадок для воркаута), по адресу улица Профсоюзная, дом 130, 

корпус Б (комплексное благоустройство территории), по адресу улица Островитянова, 

дом 18, корпус 5 (установка шести опор уличного освещения на стадионе).  

Зимина Н.А. ознакомила членов Управляющего совета с планом ремонтных работ на лето 

2019 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

принять к сведению информацию о работах по благоустройству территории, проведенных 

летом 2018 года в ГБОУ Школе № 1507, и плане ремонтных работ ГБОУ Школы № 1507 

на лето 2019 года. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 СЛУШАЛИ: Мостынец О.А., заместителя директора. Она  

ознакомила членов Управляющего совета со списком обучающихся и их семей, 

подлежащих постановке на внутришкольный учет и снятию с внутришкольного учета. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает согласовать список обучающихся и их семей, подлежащих  постановке на 

внутришкольный учет и снятию с внутришкольного учета. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА – 10 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 чел. 

 






