Протокол № 5
заседания Управляющего совета ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858
«05» декабря 2013г.
Присутствовали:
Члены Управляющего совета 16 человек (из 19 человек);
Приглашенные:
Руководители структурных подразделений: Герасимова Е.В. (д/с «Стрелец»),
Голубых Т.Н. (д/с «Сказка», «Львенок»), председатели родительских комитетов
дошкольного отделения Воронина М.В., Генералова Н.В., Жидкова А.П.,
Павлова И.В, Свиридова М.А., Сафонова Я.А., а также воспитдтели групп трех
детских садов (11 человек).
Родительская общественность: «Стрелец» - Павлова И.В, «Сказка», «Львенок», Свиридова М.А., группа «Адаптация» - Сафонова Я.А.
Повестка дня – Дошкольное отделение:
1. Установление с 01 января 2014 года платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в детских садах ГБОУ ЦО «Школа
здоровья» № 1858.
2. Установление родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) в группах кратковременного пребывания (далее ГКП) за
присмотр и уход за детьми в ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1858 (дошкольное
отделение), реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
По первому вопросу слушали:
Ульянову И.С. - заместителя директора по экономике, которая рассказала о
порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком). В настоящее время, на основании решения Правительства Москвы от
31.01.2006 г. № 62-ПП, установлена родительская плата за пребывание ребенка в
Центре образования в размере 1210 рублей (общеобразовательные группы) и 550
рублей (группы кратковременного пребывания) при сохранении льгот у ряда
семей на основании регионального законодательства.

Юрову О Л. - заместителя директора по ДВ, которая сообщила о том, что после
вступления в силу нового Закона «Об образовании в РФ» родительская плата за
содержание (присмотр и уход за ребенком) будет составлять не более 20%
фактического размера затрат на обеспечение содержания ребенка (присмотр и
уход за ребенком) за предшествующий год и высказала свою точку зрения о
необходимости установления платы в размере 2000 рублей, ссылаясь на
созданные
комфортные
условия
воспитанникам,
разработанную
образовательную программу, не имеющую аналогов ни в одном из детских садов
Капотни.
Герасимову Е.В. - руководителя структурного подразделения «Стрелец»,
которая поддержала выступление Юровой О.И., высказав, что, действительно, в
Центре образования улучшенные условия пребывания детей во всех детских
садах Центра: проводятся оздоровительный и водный массажи, плавание,
лечебная физкультура, для развития ребенка продуманы программы по
подготовке детей к школе и развитию навыков моторики воспитанников средней
и старшей групп.
Голубых Т.Н. - руководителя структурного подразделения ДОУ «Сказка»,
«Львенок», которая, согласившись на повышение размера оплаты за пребывание
детей в ДОУ, рассказала о тех работах, которые были проделаны Центром в двух
детских садах, в том числе по энергосбережению тепла в группах, обеспечению
детей новой мебелью и постельными принадлежностями в спальнях, создана
новая игровая зона для воспитанников. В рамках новых условий, созданных для
детей, отметила работу и создание как логопедической помощи детям, так и
помощи врачей-педиатров.
Воронину М.А. - председателя родительского комитета ДОУ «Стрелец»,
которая рассказала о предварительной работе с родительскими активами всех 9
групп: в течение 2 недель проводились родительские собрания и из 260 семей в
общеобразовательных группах родители 257 дали согласие на новый размер
оплаты за присмотр и уход. Оставшиеся 3 семьи не дали своего решения, в связи
с выездом на отдых.
Генералову Н.В. - председателя родительского комитета ДОУ «Сказка»,
«Львенок», сообщила о том, что на собраниях родители давали положительную
оценку о созданных комфортных условиях в детском саду, и родители 228
воспитанников подтвердили необходимость изменения размера платы за
присмотр и уход, одна семья не дала своего ответа, в связи с отсутствием в
Москве.
Жидкову А.П. - председателя родительского комитета группы
кратковременного пребывания «Адаптация», которая сообщила о том, что
родители 21 воспитанника дали согласие на изменение размера платы на
присмотр и уход за ребенком.

Павлову И.В. - родителя ДОУ «Стрелец», которая задала вопрос о том, какие
льготы будут сохранены за присмотр и уход за ребенком.
Иванову А.А. - председателя Управляющего совета ГБОУ ЦО №1858, которая
ознакомила присутствующих с Федеральным Законом «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 г. № 273 (ст. 65 п. 3) и Законом города Москвы от 23.11.2005 г. №
60 «О социальной поддержки семей с детьми в городе Москве» (ст. 29 п. 2), в
которых говорится, что от оплаты за присмотр и уход освобождаются
дети-инвалиды, дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, дети с
туберкулезной интоксикацией и дети из многодетных семей.
Поступило предложение прении прекратить.
Приняв во внимание согласие большинства родителей семей воспитанников
трех детских садов, а также ходатайство руководства Центра образования,
учитывая произведенный экономический расчет службы экономического
развития Центра и в связи с мониторингом (письменное согласие родителей), Управляющий Совет постановил:
1. Изменить размер оплаты за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенка)
в дошкольном отделении Центра с 1 января 2014 года, установив оплату в
размере 2000 рублей (две тысячи рублей), сохранив льготы согласно
Федеральному Закону «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
от 29.12.2012г. № 273 (ст. 65 п. 3) и Закону города Москвы от 23.11.2005 г. № 60
«О социальной поддержки семей с детьми в городе Москве» (ст. 29 п. 2) и
просить руководство Центра выйти с ходатайством к учредителю - Московскому
Департаменту образования - об установлении нового размера оплаты
пребывания воспитанников в ДОУ.
По второму вопросу слушали:
Юрову О.И. – заместителя директора по ДВ, которая рассказала ПОРЯДОК
расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в ГКП
«Адаптация», согласно Федеральному Закону «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29.12.2012г. № 273 (вступил в силу с
01.09.2013г.); Постановления Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. №
590-ПП (в редакции Постановления Правительства Москвы от 07.11.2012 N
634-ПП) (вступил в силу с 01.01.2013г.);
Сообщила о том, что после вступления в силу нового Закона «Об образовании в
РФ» родительская плата за содержание (присмотр и уход за ребенком) будет
составлять не более 20% фактического размера затрат на обеспечение
содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) за предшествующий год;

Герасимову Е.В. – руководителя структурного подразделения «Стрелец»,
которая сообщила о том, что размер платы, взимаемой с родителей за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в группах кратковременного
пребывания «Адаптация», будет устанавливаться с 1 января каждого года и
расчет этой платы, определяется по согласованию с органом самоуправления
образовательной организации, исходя из фактического размера затрат на
обеспечение содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) за
предшествующий год.
Голубых Т.Н. – руководитель структурного подразделения ДОУ «Сказка»,
«Львенок», которая рассказала план работы с родителями и коллективом
дошкольных подразделений ГБОУ ЦО № 1858 в этом направлении:
 Прошли собрания с активом родителей каждой группы дошкольного
отделения;
 Проходило собрание с воспитателями групп и представление презентации
о порядке взимания родительской платы;
 В течении двух недель проводились родительские собрания с
предоставлением презентации о порядке расчета родительской платы
взимаемой с родителей (законных представителей ребенка).
Жидкову А.П. – председателя родительского комитета группы
кратковременного пребывания «Адаптация», которая сообщила о том, что
родители из 21 воспитанника дали согласие на изменение размера платы на
присмотр и уход за ребенком.
Иванова А.А. – председатель Управляющего совета ГБОУ ЦО №1858, которая
ознакомила присутствующих с Федеральным Законом «Об образовании в РФ»»
от 29.12.2012г. № 273., ст. 65 п. 3., в которой говорится, что от оплаты за
присмотр и уход освобождаются дети-инвалиды, дети-сироты, дети оставшиеся
без попечения родителей, а так же дети с туберкулезной интоксикацией и
Законом Правительства Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержки
семей с детьми в городе Москве» (ст. 29 п. 2).
Управляющий Совет постановил:
2. Установить оплату в размере 900 (Девятьсот) рублей на обеспечение
содержания ребенка (присмотр и уход) в группах кратковременного пребывания
с 1 января 2014 года.
3. Сохранить льготы согласно Федеральному Закону «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29.12.2012 г. № 273 (ст. 65 п. 3) и Закону
города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержки семей с детьми в
городе Москве» (ст. 29 п. 2).
Повестка дня – школа 1 ступени:
1. Особенности приема в 1 класс.

2. О признании недействительными локальных актов школы I ступени.
3. Об утверждении локальных актов.
4. О роли лечебной физкультуры для учащихся начальной школы.
5. Об изменении учебного плана внеурочной деятельности на второе полугодие.
По первому вопросу слушали:
Колесникову Г.В. - зам. директора по УВР школы I ступени, которая
проинформировала об особенностях набора в 1класс, ознакомила родительскую
общественность с временными правилами регистрации электронных заявлений
в первый класс, о переводе воспитанников детских садов ЦО на следующую
ступень обучения.
Павлову И.В. - председателя родительского комитета 3 класса «Б», которая
предложила силами сотрудников ЦО оказать помощь родителям по записи в 1
класс на базе начальной школы.
Голосовали: «Единогласно»

По второму вопросу слушали:
Свиридову Т.А. - учителя начальных классов школы I ступени, которая
предложила считать утратившим силу локальный акт «О приеме в первый класс
ГБОУ ЦО«Школа здоровья» № 1858» и принять новую редакцию документа (Д
01\14-8)
Голосовали: «Единогласно»

По третьему вопросу слушали:
Колесникову Г.В. - зам. директора по УВР школы 1 ступени, которая рассказала
о дополнениях к локальному акту «О внутришкольном контроле в условиях
реализации ФГОС», о мониторинге оценки качества и новых формах
мониторинга, рассказала об адаптационном периоде первоклассника и о
функционировании учебного кабинета в условиях реализации ФГОС,
познакомила с положением о логопункте. Предложила принять данные
документы, дополнения для использования в рабочем процессе.
Иванову А.А. - председателя Управляющего Совета, предложила принять
дополнения к локальному акту « О внутришкольном контроле в условиях
реализации ФГОС»,
а также положения об адаптационном периоде

первоклассника, об учебном кабинете начальных классов, о функционировании
логопункта.
Голосовали: «Единогласно».

По четвертому вопросу слушали:
Харламова В.С. – руководителя структурного подразделения по
здоровьесбережению, который рассказал о проведенном мониторинге
заболеваний учащихся начальной школы по результатам проведенных
диспансеризаций ГБ №49. Были выявлены группы детей с определенными
диагнозами для которых необходимы занятия ЛФК.
Шестак Е.В. - члена Управляющего Совета, которая рассказала о трудностях
записи на ЛФК в поликлинике, что становится проблемой для решения данного
вопроса со стороны родителей.
Колесникову Г.В. - зам. директора по УВР школы 1 ступени, которая
предложила ввести дополнительно часы для занятий лечебной физкультуры в
стенах ЦО для оказания помощи и сохранения здоровья учащихся на
протяжении дня в системе группы продленного дня.
Голосовали: «Единогласно»

По пятому вопросу слушали:
Колесникову Г.В. - зам. директора по УВР школы 1 ступени, которая
предложила вывести в стимулирующую часть оплаты труда экскурсионный
проект «Моя Москва», передав часы на общеинтеллектуальное направление
работы студии школьного телевидения для развития компетентности учащихся в
области информационных технологи, воспитания духовности и нравственности.
Передать 5 часов спортивно-оздоровительной направленности (подвижные
игры с элементами футбола) на студию «Здоровячок» для формирования у
учащихся основ здорового образа жизни, оставив 1час на подвижные игры с
элементами футбола на разновозрастную группу 3-4 классов.
Ввести дополнительно 6 часов курса социального направления «Я - гражданин
России» для знакомства с историей страны и воспитания чувства патриотизма.
Голосовали: «Единогласно».

Председатель Управляющего совета
ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1858

А.А. Иванова

Секретарь

В.П. Виноградов

