Протокол №5
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 26.01.2017 года
Присутствовали: 17 членов УС
Члены Управляющего совета: Максимов М.Л., Митрофанова О.М.,
Королева Н.К., Перфилова Н.Р.,
Даньшина Е.В., Бредихина Ю.В.,
Клименко И.Е., Чередниченко Ю.А., Шушков-Великий С.А., Маврушина
О.А., Щекина И.Ю., Рымова Г.Е., Гапошина Е.В., Минич Д., Махмудова А.,
Сметанина М., Максимов А.
Приглашенные: заместители директора Харитонова О.Ю., Шаталова В.М.,
главный бухгалтер Варламова Н.В., начальник отдела эксплуатации и
ремонта зданий и сооружений Воротников С.Н., методисты Рослякова Е.Ю.,
Васильчук С.Д., Ларичкина И.Н., Дымченко Т.А., Воробьева Л.Н.,
Селиванова Н.А., ответственный за сопровождение и поддержку одаренных
детей Черкашена Л.С., ответственный за зачисление детей в 1 класс
Плеханова Н.Е., родители воспитанников дошкольных групп.
Повестка:
1. О ходе капитального ремонта в дошкольных группах по адресу:
Коровинское шоссе, д.21А.
Выступающий: начальник отдела эксплуатации и ремонта зданий и
сооружений Воротников Сергей Николаевич.
2. О состоянии здании и коммуникаций в зданиях-новостройках по
адресам: Базовская ул., д15, к.13 (школьное здание) и Базовская ул.,
д.15, к.12 (дошкольные группы).
Выступающий: начальник отдела эксплуатации и ремонта зданий и
сооружений Воротников Сергей Николаевич.
3. О результативности участия обучающихся ГБОУ Школа №2098 в
школьном и межрайонном туре Всероссийской олимпиады
школьников.
Выступающий: ответственный за сопровождение и поддержку
одаренных детей Черкашена Лариса Сергеевна.
4. О подготовке к началу 2017/2018 учебного года. Набор в 1 классы.
Выступающие: ответственный за зачисление в 1 класс Плеханова Н.Е.,
методисты Рослякова Е.Ю., Васильчук С.Д.
5. О согласовании суммы родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
Выступающий: главный бухгалтер Варламова Надежда Викторовна

6. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
Выступающий: председатель профсоюза Маврушина Ольга
Алексеевна.
1. Слушали: начальника отдела эксплуатации и ремонта зданий и
сооружений Воротников Сергея Николаевича, который доложил о ходе
капитального ремонта в дошкольных группах по адресу: Коровинское
шоссе, д.21А.
Решили («За» -единогласно, «против»-нет, «воздержались» - нет ):
1. Принять к сведению информацию начальника отдела Воротникова
С.Н. о ходе капитального ремонта.
2. Начальнику отдела Воротникову С.Н. осуществлять контроль
качества проведения капитального ремонта и выполнения сроков и
взятых обязательств при обязательном участии членов
Управляющего совета.
2.Слушали: начальника отдела эксплуатации и ремонта зданий и
сооружений Воротников Сергея Николаевича, который доложил о
состоянии здании и коммуникаций в зданиях-новостройках по
адресам: Базовская ул., д15, к.13 (школьное здание) и Базовская ул.,
д.15, к.12 (дошкольные группы).
Решили («За» - единогласно, «против» -нет, «воздержались» - нет):
1.Подготовить обращение от имени Управляющего совета к КП
УГС города Москвы с требованием принять исчерпывающие меры
и ускорить решение вопросов:
- по введению в эксплуатацию приточно-вытяжной вентиляции по
адресу: Базовская ул., д.15, к.13 (школьное здание);
- по внесению изменения в проект по сушильным шкафам и
выполнению работ по введению их в эксплуатацию.
2. В случае отсутствия исчерпывающих мер со стороны КП УГС
пригласить представителей МЧС, составить акт об имеющихся
нарушениях.
3.Слушали: ответственного за сопровождение и поддержку одаренных
детей Черкашену Ларису Сергеевну о результативности участия
обучающихся ГБОУ Школа №2098 в школьном и межрайонном
туре Всероссийской олимпиады школьников.
Решили («За» - единогласно, «против» -нет, «воздержались» - нет):
1. Усилить предпрофильную подготовку обучающихся через развитие
системы дополнительного образования и внеурочной деятельности;
2. Расширить долю кружков технической и медико-биологической
направленности;

3. Проанализировать итоги участия школьников в первом и втором
этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 уч.г. на
заседании педагогического совета при участии учебной комиссии
Управляющего совета;
4. Продолжить участие в городских проектах «Кружок от чемпионов»,
«Московские математические кружки»;
5. Провести в конце учебного года анализ вклада педагогического
коллектива в сопровождение и поддержку мотивированных
учащихся в 2016/2017 учебном году.
6. Проинформировать родительские комитеты о возможностях
олимпиадного движения для обучающихся, поступающих в вузы.
4.Слушали: ответственного за зачисление в 1 класс Плеханову
Наталью Евгеньевну, методистов Рослякову Елену Юрьевну, Васильчука
Сергея Дмитриевича о подготовке к началу 2017/2018 учебного года в
связи с набором в 1 классы (подготовка учебных кабинетов, оснащение,
наличие кадров, учебников).
Решили («За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет):
1. Принять к сведению информацию о ходе комплектования 1 классов.
2. Начальнику отдела кадров Кочневой Л.В. совместно с заместителем
директора Харитоновой О.Ю., методистами Росляковой Е.Ю.,
Ельмеевой Т.В. принять меры для закрытия вакансий учителей
начальных классов.
3. Начальнику отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений
Воротникову С. Н., методисту Васильчуку С.Д. провести работу по
созданию условий для безопасного комфортного размещения
обучающихся 1 классов (ремонтные работы по демонтажу
перегородок, косметический ремонт кабинетов, оснащение кабинетов)
4. Библиотекарям Дениченко Г.Н., Беридзе В.Б. обеспечить всех
обучающихся 1 классов комплектами учебников.
5.Слушали: главного бухгалтера Варламову Надежду Викторовну о
согласовании суммы
родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, Перфилову Н.Р. о
предварительной работе по определению суммы родительской платы в
дошкольных группах, родителей воспитанников дошкольных групп.
Решили по п.1 («За» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0):
1. 1. Направить в Департамент образования города Москвы
на
согласование установления самостоятельно рассчитанный ГБОУ
Школа №2098 размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на 2017 год:
- в группе полного дня в сумме 4800 рублей в месяц;
- в группе кратковременного пребывания в сумме 1400 рублей в месяц;

Решили по п.2, вариант 1: («За» - 13, «против» - 1 (директор),
«воздержались» - 0; 1 обучающийся не голосовал по личным
причинам):
Ходатайствовать перед директором школы Перфиловой Н.Р. об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в группах
полного дня, по подразделениям:
«Сказка» (2311) – 4 800 рублей в месяц;
«Дубравушка» - 3 000 рублей в месяц;
«Кораблик» (1776) – 3 500 рублей в месяц;
«Солнышко» (497) – 2500 рублей в месяц;
«Радуга» (1611) – 3000 рублей в месяц;
«Надежда» (2521) – 3000 рублей в месяц.
Решили по п.2, вариант 2: («За» - 2, «против» - 1 (директор),
«воздержались» - 0, 1 обучающийся не голосовал по личным
причинам):
Ходатайствовать перед директором школы Перфиловой Н.Р. об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в группах
полного дня, по подразделениям:
«Сказка» (2311) – 4 800 рублей в месяц;
«Дубравушка» - 3 000 рублей в месяц;
«Кораблик» (1776) – 3 500 рублей в месяц;
«Солнышко» (497) – 2500 рублей в месяц;
«Радуга» (1611) – 2800 рублей в месяц;
«Надежда» (2521) – 2800 рублей в месяц.
Решили по п.2 простым большинством голосов: «За» - 13 из 17:
Ходатайствовать перед директором школы Перфиловой Н.Р. об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в группах
полного дня, по подразделениям:
«Сказка» (2311) – 4 800 рублей в месяц;
«Дубравушка» - 3 000 рублей в месяц;
«Кораблик» (1776) – 3 500 рублей в месяц;
«Солнышко» (497) – 2500 рублей в месяц;
«Радуга» (1611) – 3000 рублей в месяц;
«Надежда» (2521) – 3000 рублей в месяц.
6.Слушали: председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте
распределения стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа №2098:

25 сотрудникам за увеличение объема работы и ее эффективное
выполнение, в том числе 7 педагогическим работникам , 6 сотрудникам из
числа технического персонала, 12 дворникам и рабочим за интенсивную
работу в период снегопада;
1 сотруднику за выполнение дополнительных видов работ, не входящих в
основной функционал;
воспитателям дошкольных групп за высокие показатели посещаемости;
41 педагогу за результативность олимпиад межрайонного уровня;
12 педагогическим работникам за эффективные результаты деятельности;
172 сотрудникам образовательной организации за высокое качество
организации и проведения межра йонного этапа городского Фестиваля
«Наши общие возможности – наши общие результаты».
Решили («За» -единогласно, «против» -нет, «воздержались» -нет):
Утвердить распределение стимулирующих выплат.
Председатель управляющего совета:
Секретарь:

М.Л. Максимов
О.А. Маврушина

