Протокол №7
заседания Управляющего совета
ГБОУ СОШ №2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
Дата проведения: 21 мая 2014 года
Место проведения: ул. Ангарская, д.22А
Присутствовали: 18 из 24 членов Управляющего совета
Приглашенные: Молодцова О.В., Перекосова М.В., педагоги-организаторы,
курирующие вопросы организации воспитывающей деятельности, Шаталова
В.М., старший методист, документовед Степенко Е.Н.
Повестка дня:
1. Согласование учебного плана на 2014/2015 учебный год, согласование
учебного плана дополнительного образования на 2014/2015 учебный
год.
2. Утверждение Положения о школьной форме, Положения о правилах
внутреннего распорядка обучающихся.
3. Утверждение размера льгот по оплате, взимаемых с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
№2098 (Дошкольное отделение).
4. Утверждение стимулирующих выплат за май 2014 года и по итогам
2013/2014 учебного года.

Вопрос №1. Слушали Харитонову О.Ю. с проектами учебных планов
(основного и дополнительного) на 2014/2015 учебный год. В ходе
выступления были представлены особенности организации учебновоспитательного процесса в начальной школе с учетом внедрения ФГОС,
реализации модулей курса ОРКСЭ, внеурочной деятельности, вариативных
программ, в том числе углубленного уровня, в 5-9 классах, различных
моделей профильного обучения в 10-11 классах программ поддержки
профильного обучения в системе дополнительного образования, программ
развития обучающихся. Учащимися, членами Управляющего совета, были
заданы вопросы о преемственности моделей профильного обучения.
Старшим методистом Шаталовой В.М., заместителем директора
Харитоновой О.Ю. даны исчерпывающие ответы и представлены каждая из
моделей с учетом преемственности рабочих программ.
Решили:

Согласовать проекты учебных планов (основного и дополнительного) на
2014/2015 учебный год без изменений и дополнений (Решение принято
большинством голосов: 17 «За», 1 «Воздержался»)
Вопрос №2. Слушали педагогов-организаторов Молодцову О.В., Перекосову
М.В., председателя Управляющего совета Чиркову Е.А. о школьной форме
(повседневная, парадная, спортивная). Установили, что внешний вид и
одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
Комплект повседневной одежды учащихся 1-11 классов состоит:
Для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета, однотонная
рубашка, жилет синего цвета с эмблемой ГБОУ СОШ №2098.
Для девочек: юбка, брюки классического покроя черного цвета однотонная
блузка ниже талии (водолазка), жилет синего цвета с эмблемой ГБОУ СОШ
№2098.
Допускается
ношение в холодное время года пиджака, брюк
классического покроя из любого типа ткани темного цвета, однотонных
рубашек, блузок, кофт.
Парадная форма обучающихся дополняется:
Для мальчиков и юношей: галстуком и белой рубашкой;
Для девочек и девушек: белой блузкой.
Спортивная одежда используется обучающимися, воспитанниками на
занятиях физической культурой и спортом. Для всех обучающихся школы:
- темные, однотонные спортивные шорты (брюки),
- белая (светлая) футболка,
- спортивная обувь,
-спортивный костюм.
Решили (единогласно): Принять
обучающихся ГБОУ СОШ №2098.

Положение

о

школьной

форме

Слушали Харитонову О.Ю. о правилах внутреннего распорядка
обучающихся ГБОУ СОШ №2098. Установили, что правила обязательны для
исполнения всеми обучающимися школы и их родителями.
Решили (единогласно): Принять Положение о правилах внутреннего
распорядка обучающихся ГБОУ СОШ №2098.
Вопрос №3. Слушали документоведа Степенко Е.Н. о предоставлении льгот
по оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком), установленных:

Законом г.Москвы от 23.11.2005 N 60 «О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве» - В размере 100% для многодетных семей;
Ст.65 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ. – В размере 100% для детей-ивалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулёзной интоксикацией.
Также предложение сохранить льготы по оплате, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в дошкольном отделении ГБОУ СОШ №2098:
В размере 50%- семьям, где один или оба родителя были подвержены
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом и т.д.)
В размере 100 %- семьям, где один или оба родителя являются
инвалидами I или II группы.
(Рекомендательный
характер
в
Указе
Президента РФ от 02.10.1992 г. №1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»).
Решили (единогласно): Утвердить размер всех вышеизложенных льгот по
оплате, взимаемых с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в ГБОУ СОШ имени Героя
Советского Союза Л.М.Доватора №2098(Дошкольное отделение).
Вопрос №4. Слушали председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте
распределения стимулирующих выплат в структурных подразделениях ГБОУ
СОШ №2098 за май 2014 года и по итогам 2013/2014 учебного года.
Маврушина О.А. довела до сведения
членов Управляющего совета
протоколы комиссий каждого структурного подразделения, а также суммы,
распределенные на стимулирующие выплаты.
Решили («За» - единогласно): Утвердить объемы стимулирующих выплат
за май 2014 года и по итогам 2013/2014 учебного года.

Председатель Совета
Секретарь Совета

Е.А. Чиркова
С.В. Ященко

