ДЕПАРТМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Западный административный округ
Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
города Москвы "Школа № 1329"
119602, г.Москва, ул. Никулинская, д.10, тел./факс: 651-35-98
ПРОТОКОЛ № 2/2016
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1329
«17» ноября 2016 года
Присутствовали члены Управляющего совета:
Бойцова Е.Б., Чебан А.М., Матыгин Д.М., Пушкарева К.А., Мау В.А., Труханова Е.В., Зернова И.М.,
Саушкина Н.А., Ржевская Л.В., Артамонов Б.А., Авраменко Г.А., Жукова С.А., Куракин Р.В.,
Рахматулин Р.Р., Бабаков Н.М., Бурмакина В.Ф. (16 человек)
Присутствовали приглашенные лица:



Лавренюк И.А. – специалист ГБОУ Школа №1329;
Полякова Т.Б. – ответственный за безопасность ГБОУ Школа №1329

Кворум есть.
Повестка дня:
1) О каникулярной занятости обучающихся во время зимних праздников.
2) О состоянии безопасности в Школе, текущие вопросы.
3) О текущей работе комиссий Управляющего совета.
4) Разное
Повестка дня обсуждена и утверждена единогласно.
Слушали:
1) Бурмакину В.Ф. с предложением провести опрос среди родителей о необходимости
обеспечить занятость обучающихся во время зимних каникул.
2) Полякову Т.Б. с информацией о текущей ситуацией с безопасностью в школе. Председатель
комиссии по безопасности Артамонов Б.А. проинформировал членов совета об проведенном
аудите. Артамонов Б.А. предложил добавить в план работы информационную безопасность.
(утечки информации и избыток информации для детей), также проинформировал совет о
необходимости организации пешеходного перехода на ул. Академика Анохина, для
безопасного прохода в ДО1 и ШО1 детей. Матыгин Д.М. обратил внимание членов
управляющего совета на отсутствие ограждения тротуара у дома 2 кор 3 по улице академика
Анохина, что подвергает опасности жизнь и здоровье детей, идущих в ШО2. Также Матыгин
Д.М. предложил провести аудит камер видеонаблюдения в ШО2. Бурмакина В.Ф.
проинформировала членов совета, что в ШО2 будет 2 поста охраны.
3) Лавренюк И.А. о текущей ситуации с питанием в школе. Бойцова Е.Б и Рахматуллин Р.Р.
выразили обеспокоенность качеством питания в ШО2. Лавренюк И.А. проинформировала
членов УС о смене персонала комбината питания в ШО2. Матыгин Д.М. предложил
перевести бригаду поваров из ШО1 в ШО2 для обучения нового персонала комбината
питания.. Лавренюк И.А. проинформировала совет об ожидающихся изменения в
технологических картах производства детского питания.
Бойцову Е.Б. о результатах работы комиссии по подтверждению льготных категорий.
Комиссия рекомендовала УС согласовать предоставление дополнительных льгот по оплате,
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взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня и по оплат за дошкольное отделение:
Льготы (в процентах от размера ежемесячной платы за содержание детей (на каждого
ребенка)):
 25% - семьям, имеющих двоих детей, посещающих дошкольное отделение ГБОУ "Школа
1329"
 25% - одиноким родителям (законным представителям), в т.ч. вдовам и разведенным
 50% - гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской
катастрофы
 20% - семьям, в которых родитель (законный представитель) занимает
непедагогическую должность в ГБОУ "Школа №1329"
 50% - Семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами I и II группы
 100% - Семьи, в которых один или оба родителя являются сиротами, не достигшими 23летнего возраста и обучающимися в ВУЗе.
На оплату платных образовательных услуг (кружки и секции) эти льготы не распространяются.
Председатель финансово-экономической комиссии Чебан А.М. проинформировал Совет, что
отчет о работе комиссии будет предоставлен в начале 2017 года, после аудита финансовохозяйственной деятельности школы.
4) Куракина Р.В. и Матыгина Д.М о курсах повышения квалификации для членов УС. Пушкарева
К.А. обратила внимание членов совета на чрезмерное увлечение детей комплекса
смартфонами и предложила провести опрос среди родителей на тему ограничения
использования смартфонов в школе.
После обсуждения повестки дня, заслушав предложения участников собрания, члены
Управляющего совета, имеющие право голосовать, единогласно решили:
1) Провести опрос родителей о необходимости обеспечить занятость детей в зимние каникулы.
Провести опрос родителей об ограничении пользования смартфонами в школе.
2) Принять информацию к сведению. Обратиться в компетентные органы с предложением об
организации пешеходного перехода и ограждений. Провести аудит системы
видеомониторинга в ШО2 и пригласить на следующий совет ответственного специалиста
службы информационных технологий с отчетом.
3) Поставить вопрос с питанием на контроль УС, пригласить Лавренюк И.А. участвовать в
каждом заседании УС до нормализации питания;
Согласовать предложенные комиссией по подтверждению льготных категорий льготы на
оплату услуги «Уход и присмотр за детьми»
4) Рекомендовать членам УС повышать свою квалификацию.

