Протокол № 2
заседания Управляющего Совета ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858
от «05» сентября 2013г.
Присутствовали: члены Управляющего Совета – 12 чел;

Повестка дня – общие вопросы:
1.
О пролонгации Договора о сотрудничестве между родителями и
Управляющим Советом ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1858.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Пролонгировать Договор о сотрудничестве между родителями и
Управляющим Советом ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1858 на 2013-2014
учебный год.
Повестка дня – школа 2,3 ступени:
2.
Согласование Образовательной программы на 2013-2014 учебный год в
школе 2 и 3 ступени ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858».
3.
Рассмотрение проекта Локального акта «Положение о формировании
классов с повышенным содержанием образования школы 2 и 3 ступени ГБОУ
ЦО № 1858» с приложением «Система внутренних требований и правил
поведения учащихся школы 2и 3 ступени ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №
1858».
4.
Утверждение функциональных обязанностей классных руководителей,
учителей-предметников и педагогов дополнительного образования и графиков
работы сотрудников школы 2и 3 ступени ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №
1858.
По первому вопросу слушали:
•
Стрельцова В.Н., директора ГБОУ ЦО № 1858, который представил
Образовательную программу школы 2 и 3 ступени на 2013-2014 учебный год
как главный ежегодный нормативно-управленческий документ, необходимый
для осуществления образовательной деятельности и
характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели,
задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся, особенности

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса
и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы школы.
Выступали:
•
Асадулин С.Ш., председатель Управляющего Совета ГБОУ ЦО
«Школа здоровья» № 1858, который
предложил
одобрить
Образовательную программу на 2013-2014 учебный год с приложениями
«Рабочие программы по общеобразовательным предметам и дополнительному
образованию», отвечающие требованиям стандарта и необходимые для
успешного решения как образовательных, так и воспитательных задач в школе
2 и 3 ступени ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858 в 2013-2014 учебном году.
Голосовали: «Единогласно».
По второму вопросу слушали:
•
Гречко Т.А., зам. директора по УВР, которая
проинформировала
присутствующих о том, что в связи с изменениями в системе московского
образования и
принятием новых законодательных актов образования
«Положение о прогимназических и гимназических классах ГБОУ ЦО № 1858»,
принятое в 2005 году, утратило свою силу (в 2012-2013 учебном году в
общеобразовательных школах Москвы понятие «гимназические классы» было
упразднено) и возникла необходимость принятия нового Локального акта о
создании классов с повышенным содержанием образования
для
мотивированных детей в целях удовлетворения запросов учащихся и их
родителей;
Выступали:
•
Колесникова Г.В., зам. директора по УВР, которая предложила
осуществлять формирование классов с повышенным содержанием образования
еще в начальной школе, сохраняя при переходе в основную школу ту же литеру
для безболезненного адаптационного периода в 5-м классе;
•
Квачко Н.В., председатель общешкольного родительского комитета,
которая дала высокую оценку предложенной системе внутренних требований и
правил поведения учащихся школы 2 и 3 ступени ГБОУ ЦО «Школа здоровья»
№ 1858» и её содержательной части
и просила найти возможность
полиграфического и типографского исполнения «Правил поведения» для
каждого воспитанника Центра образования;

Голосовали: «Единогласно»
По третьему вопросу слушали:
•
Стрельцова В.Н., директора ГБОУ ЦО № 1858, который представил
новые функциональные обязанности классных руководителей, учителейпредметников, педагогов дополнительного образования, педагогических
работников и сотрудников школы 2 и 3 ступени на 2013-2014 учебный год в
связи с переходом на ФГОС основного общего образования (5-6 классы в
2013-2014 учебном году), с вступлением в силу нового
Закона
«Об
образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и последующего за ним Приказа
Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам», а также Рекомендаций по ведению
журналов успеваемости и дневников обучающихся в электронном виде в
общеобразовательных учреждениях г. Москвы», утвержденных ДО г. Москвы
25.11.2012г.;
Выступали:
•
Гречко Т.А., зам. директора по УВР, которая проинформировала
присутствующих о том, что в связи с изменениями в системе московского
образования, принятием новых локальных актов ГБОУ ЦО № 1858, например
«О классах с повышенным содержанием образования» для мотивированных
детей в целях удовлетворения запросов учащихся и их родителей в 2013-2014
учебном году, также были внесены изменения в новую систему оплаты труда
сотрудников: например, добавились критерии «креатив, публикации» в
стимулирующей части, а критерии «Образовательное пространство», «ФГОС»
перешли в функциональные обязанности.
•
Виноградов В.П., ведущий специалист отдела кадров, который
представил графики работы сотрудников школы 2 и 3 ступени, составленные на
основании тарификационных списков на 2013-2014 учебный год;
•
Асадулин С.Ш., председатель Управляющего Совета ГБОУ ЦО
«Школа здоровья» № 1858, который предложил одобрить
-функциональные обязанности
классных руководителей, учителейпредметников и педагогов дополнительного образования;
-графики работы сотрудников
школы 2и 3 ступени ГБОУ ЦО «Школа
здоровья» № 1858.

Голосовали: «Единогласно»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать Образовательную программу школы 2 и 3 ступени ГБОУ ЦО №
1858 на 2013-2014 учебный год с Приложениями «Рабочие программы по
общеобразовательным предметам и дополнительному образованию».
2. Согласовать и считать действующими с сентября 2013-2014 учебного года
Локальный акт «Положение о формировании классов с повышенным
содержанием образования школы 2 и 3 ступени ГБОУ ЦО № 1858» с
Приложением «Система внутренних требований и правил поведения учащихся
школы 2 и 3 ступени ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858».
3.Проинформировать
всех участников образовательного процесса
о
необходимости соблюдения внутренних требований и правил поведения
обучающимися школы 2 и 3 ступени путем размещения Локального акта на
школьном сайте.
4. Изыскать средства из фонда Управляющего Совета для печати «Правил
поведения учащихся».
5.Утвердить и считать действующими с сентября 2013-2014 учебного года
функциональные
обязанности
классных руководителей, учителейпредметников и педагогов дополнительного образования и графики работы
сотрудников школы 2и 3 ступени ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858.

Повестка дня – школа 1 ступени:
1.
Рассмотрение форм работы внеурочной деятельности в 2013-2014
учебном году.
2.
Утверждение режима работы групп продленного дня на 2013-2014
учебный год.
Слушали:
•
Колесникову Г.В., зам. директора по УВР, которая рассказала:
о внеурочной деятельности, являющейся составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
воспитанников,

о формах работы, направлениях и расписании внеурочной деятельности
по будням в вечернее время и в течение дня по субботам,
о рекомендуемом количестве детей в группах, занимающихся
внеурочной деятельностью согласно пункту 2.9 локального акта «Положение о
внеурочной деятельности в школе 1
ступени ГБОУ ЦО №1858»,
наполняемости групп обучающихся при организации внеурочной деятельности
от 12 до 15 человек.
-

•
Павлову И.В., председателя родительского комитета начальной
школы, которая одобрила систему внеурочной деятельности для развития
творческого и интеллектуального потенциала детей, предложила разрешить
свободное посещение без предоставления питания секций, студий внеурочной
деятельности учащимся 1-4 классов в связи с психофизиологическими
особенностями детей данного возраста.
•
Киселеву В.В., классного руководителя 1 «Б» класса, которая
поддержала председателя родительского комитета Павлову И.В., высказав
предложение, что воспитанники 1-4 классов могут в удобное для себя и
родителей время посещать студии, секции, кружки внеурочной деятельности.
•
Филатову С.В., председателя методического объединения учителей
начальных классов, которая рассказала о действующих локальных актах по
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования;
•
Асадулина С.Ш., председателя Управляющего Совета ГБОУ ЦО №
1858, который одобрил работу педагогического коллектива и предложил
пролонгировать имеющиеся акты на новый учебный год;
•
СвиридовуТ.А., члена У правляющего Совета, которая рассказала о
режиме работы групп продленного дня, о формах работы, о рекомендуемом
количестве детей в ГПД, о роли консультативных часов для организации
дневного сна первоклассников, о консультациях по предметам для учащихся,
имеющих проблемы в обучении;
•
Макаренко Е.Е., представителя родительской общественности 2 «Б»
класса, которая одобрила работу школы по организации групп продленного
дня, внесла предложение - выделить для каждого класса часы для организации
образовательного и творческого пространства;

•
Окопскую Т.К., представителя родительской общественности 2 «Д»
класса, которая одобрила создание утренних и вечерних групп в системе
продленного дня;
•
Отт З. В, представителя родительской общественности 1»Б» класса,
которая просила принять во внимание психофизиологические особенности
организма детей и разрешить свободное посещение группы для детей с
ослабленным здоровьем;
•
Колесникова Г.В., зам. директора по УВР школы I ступени,
предложила считать утратившим силу Локальный акт « Функционирование
групп продленного дня»-2010г. и утвердить Локальный акт о группе
продленного дня ГБОУ Центр образования «Школа здоровья» № 1858 (Д 01/14
– 1); считать утратившим силу Локальный акт « О внутришкольном
мониторинге внеурочной и внеучебной деятельности в начальной школе
ГБОУ ЦО «Школа здоровья « №1858»-2012г. и утвердить данный Локальный
акт в новой редакции (Д01\14-2);
Голосовали: «Единогласно»
ПОСТАНОВИЛИ:
-одобрить организацию учебного процесса по 5-дневной неделе для 1-4
классов с 6-ым развивающим днем.
-одобрить свободное посещение учащимися 1-4 классов (по желанию
родителей) секций, студий, кружков внеурочной деятельности без питания.
-одобрить организацию работы групп продленного дня с распределением
часов на весь контингент школы;
-утвердить работу утренних и вечерних часов групп продленного дня;
-разрешить свободное посещение групп продленного дня для детей с
ослабленным здоровьем.

Повестка дня – Дошкольное отделение:
1.

Вопрос «Об отмене ряда льгот за содержание детей в детском саду».

Слушали:
•
Герасимову Е.В., руководителя структурного подразделения «Стрелец»,
которая сообщила управляющему совету, о том что на основании
Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №839-ПП « О
признании утратившим силу правовых актов (отдельных положений правовых
актов) города Москвы о признании утратившим силу постановление
правительства Москвы от 31 января 2006 года №62-ПП «Положение о порядке
определения платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за
содержание детей в государственных образовательных учреждениях системы
Департамента образования города Москвы, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, дошкольных образовательных
учреждениях системы Департамента здравоохранения города Москвы и
дошкольных образовательных учреждениях системы Департамента социальной
защиты населения города Москвы».
•
Голубых Т.Н., руководителя структурного подразделения «Сказка»,
«Львенок», которая сообщила о том. Что на основании Закона РФ от 29 декабря
2012г №273 – ФЗ «Об образовании» вступивши в силу 1 сентября 2013 года,
закона г Москвы от 23 ноября 2005 года №60 «О социальной поддержке семей с
детьми городе Москве», закона г. Москвы от 30 октября 2005 года №61 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей –сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве», закона города Москвы
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в городе Москве» №55 от 26.10.2005 года.
Голосовали: «Единогласно»
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Отменить в ГБОУ ЦО №1858 ДОУ «Стрелец» для следующих категорий
семей и родителей (законных представителей) льготы с 1 сентября 2013 года:
В размере 25% от размера ежемесячной платы за содержание детей – семьям
имеющих двоих детей, посещающих образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы дошкольного образования.
В размере 50% от размера ежемесячной платы за содержание детей:
•
Одиноки родителям (законным представителям), в т.ч. вдовам и
разведенным;

•
Матерям детей, отцовство которых установлено по взаимному согласию
родителей или решению суда, не состоящим в браке с отцом ребенка не
проживающим с ним;
•
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации Чернобыльской
катастрофы;
•
Педагогическим
работникам
государственных
образовательных
учреждений и негосударственных образовательных организаций, имеющих
государственную аккредитацию;
•
Семьям, в которых родитель (законный представитель) занимает
педагогическую или иную должность в государственном образовательном
учреждении системы Департамента образования города Москвы, реализующим
общеобразовательные программы дошкольного образования, дошкольном
образовательном учреждении системы Департамента здравоохранения города
Москвы или дошкольном образовательном учреждении системы Департамента
социальной защиты населения города Москвы.
В размере 100% от размера ежемесячной платы за содержание детей:
•
Семьи военнослужащих и сотрудников органов МВД, погибших при
исполнении служебных обязанностей;
•
Обучающимся, студентам учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования в случае, если оба родителя (законных
представителя) или одиноким мать (отец) получают образование по дневной
форме обучения.
2.
С 1 сентября 2013 года установить в ГБОУ ЦО №1858 ДОУ «Стрелец» за
содержание детей (присмотр и уход за детьми) следующие виды льгот:
В размере 100% для родителей (законных представителей) от размера
ежемесячной платы за содержание детей:
•
Семьям имеющих трех и более несовершеннолетних детей (на основании
ст 29 Закона г Москвы от 23.11.2005 года №60 «О социальной поддержке семей
с детьми в г.Москве»);
•
Опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на
основании ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. ст 65 п3.)
•
Семьям детей-инвалидов (на основании ФЗ РФ «Об образовании» от
29.12.2012г. ст 65 п3.)
Председатель Управляющего Совета
ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858
исп.Гречко Т.А.
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Асадулин С.Ш.

