
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ШКОЛА № 2001»  

_______________________________________________________________ 

Протокол заседания Управляющего совета № 13 

28 октября 2019 года 

 

В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 14 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Венкова Ольга Александровна 

6. Гарновская Татьяна Александровна 

7. Городецкая Ульяна Григорьевна 

8. Гиль Елена Александровна 

9. Диденко Людмила Михайловна 

10. Захарова Елена Михайловна 

11. Зорина Марина Владимировна 

12. Зубатова Ольга Викторовна 

13. Праздник Ольга Александровна 

14. Фролова Ольга Викторовна 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

1. Обращение граждан в УС; 

2. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ 

Школа № 2001 за октябрь 2019 года. 

 

№1 

Обращение граждан в УС 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Барышова В.И., председателя УС, с информацией о поступлении в УС ходатайств о предоставлении 

скидок по оплате блока дополнительного образования в ГБОУ Школа № 2001: 

 

№ 1. Ходатайство №1 

Заявитель просит разрешить ее дочери 2010 г.р., НЕ посещать занятия в студии "Арт-тон". (Искусство танца) 

по понедельникам* и не начислять плату за эти дни. В связи с тем, что время занятий в студии пересекаются 

со временем занятий в музыкальной школе, которую дочь заявителя посещает 5 лет. 

К заявлению приложено: 

1. Ходатайство Клюевой М.С., педагога  студии "Арт-тон", с просьбой разрешить воспитаннице 2010 

г.р., заниматься 2 раза в неделю в связи с прекрасными данными, замечательной координацией, 

эмоциональностью, выразительностью, успехами в освоении программы и трудоспособностью. 

2. Заявление матери к педагогу Клюевой М.С. с просьбой разрешить  посещать занятия 2 раза в неделю 

(вт., четв.). На заявлении стоит виза педагога «Разрешаю». 

 

Для справки: 

*Расписание занятий в студии "Арт-тон". (Искусство танца). 

Группа Состав Пн Ср Чт 

Группа 1 

с 01.09.2019 по 26.05.2020 

(В корпусе "Северная начальная школа") 

Клюева М. С. 

3-5 класс  
Танцевальный зал 

15:20-16:50 

Танцевальный зал 

15:20-16:50 

Танцевальный зал 

15:05-16:35 
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№ 2. Ходатайство № 2 

Просит предоставить 50 % скидку  по оплате секции «Дзюдо» ее 2-м  сыновьям 2014 года рождения, связи с 

тяжелым материальным положением вызванным потерей кормильца и инвалидностью 1 из детей 2014 г.р. 

К ходатайству приложено: 

1. Удостоверение о назначении пенсии ребенку-инвалиду; 

2. Справка МСЭ ребенка-инвалида; 

3. Свидетельство о смерти отца детей; 

4. 2 св-ва о рождении; 

5. Ходатайство А.Л. Пилецкого, педагога секции «Дзюдо, с просьбой предоставить посещение 

занятий 2-м воспитанникам на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе, в связи с прекрасными физическими 

данными, успехами в освоении программы, трудолюбием воспитанников. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом:  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайство Решение УС Период действия решения  

Ходатайство 1   

Ребенок  -  2010 г.р. ПРЕДОСТАВИТЬ  

Право посещения хореографической студии 

"Арт-тон". (Искусство танца) – 2 раза в 

неделю, исключив посещения по 

понедельникам. Оплату услуги родителем 

производить из расчёта посещений 2 раза в 

неделю. 

с 01 ноября 2019 года до даты окончания 

программы в 2019/2020 учебном году 

Ходатайство  2   

дети: № 1, 2014 г.р.,  № 2,  

2014 г.р. 

ПРЕДОСТАВИТЬ 

50 % скидку  по оплате секции «Дзюдо»  
с 01 ноября 2019 года до даты окончания 

программы в 2019/2020 учебном году 

 

  

 № 1. 

Ходатайство   

(ребенок .2010 г.р.) 

 

№ 2. 

Ходатайство   

(дети: № 1, 2014 г.р.,  №2,  2014 г.р.)  

 

 Разрешить  посещать хореографическую 

студию "Арт-тон". (Искусство танца) – 2 раза в 

неделю. Оплату услуги родителем производить 

из расчёта посещений 2 раза в неделю. 

отказат

ь 

свои 

вариант

ы 

Предоставить 50 % скидку  по 

оплате секции «Дзюдо»  

отказат

ь 

свои варианты 

Богданова Н.Н. Воздержался    

Бойков А.А. Воздержался    

Гарновская Т.А. Воздержался    

Захарова Е.М. +   +   

Зорина М.В. +     

Предоставить 100 % 

скидку  по оплате 
секции «Дзюдо» (по 

ходатайству 
педагога) 

Гиль Е.А. +   +   

Венкова О.А. +   +   

Праздник О.А. +   +   

Городецкая У.Г. +   +   

Фролова О.В. +     
Предоставить 100 % 

скидку  по оплате 

секции «Дзюдо» 

Диденко Л.М. +     

Предоставить 100 % 
скидку  по оплате 

секции «Дзюдо» (по 

ходатайству 

педагога) 

Зубатова О.В. +   +   

Благодер Е.М.  +  +   

Барышов В.И. +   +   

ИТОГО: 10 голосов 
1 

голос 

0 

голосов 
8 голосов 0 голосов 3 голоса 
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№2 

Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2001 за октябрь 2019 года 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

СЛУШАЛИ:  

Шеронову Е.В., экономиста, с проектом распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ГБОУ Школа № 2001 за октябрь 2019 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 

2001 за  октябрь 2019 года. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – 0 

голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.).  

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета      В.И. Барышов 

 

Секретарь Управляющего совета     О.В. Фролова 
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Приложение к протоколу УС № 13 от 28.10.2019 

Стилистика и пунктуация авторов сохранена. 

 

 

 

1. Чат в мессенджере WhatsApp. 

 
[15:00, 28.10.2019]  

Барышов В.И., Председатель УС, Куратор УС:  

 
№ 1. Ходатайство от *** 

Заявитель просит разрешить ее дочери ***, 2010 г.р., НЕ посещать занятия в студии "Арт-тон". (Искусство танца) по 

понедельникам и не начислять плату за эти дни. В связи с тем, что время занятий в студии пересекаются со временем занятий в 

музыкальной школе, которую дочь заявителя посещает 5 лет. 

К заявлению приложено: 

1. Ходатайство Клюевой М.С., педагога  студии "Арт-тон", с просьбой разрешить воспитаннице *** заниматься 2 раза в 

неделю в связи с прекрасными данными, замечательной координацией, эмоциональностью, выразительностью, успехами в освоении 

программы и трудоспособностью. 

2. Заявление *** к педагогу Клюевой М.С. с просьбой разрешить  посещать занятия 2 раза в неделю (вт., четв.). На заявлении 

стоит виза педагога «Разрешаю». 

№ 2. Ходатайство от *** 

Просит предоставить 50 % скидку  по оплате секции «Дзюдо» ее сыновьям ***, 2014 г.р, ***, 2014 г.р., связи с тяжелым 

материальным положением вызванным потерей кормильца и инвалидностью ***, 2014 г.р. 

К ходатайству приложено: 

Удостоверение о назначении пенсии ребенку-инвалиду; 

Справка МСЭ ребенка-инвалида; 

Свидетельство о смерти отца детей; 

2 св-ва о рождении; 

Ходатайство А.Л. Пилецкого, педагога секции «Дзюдо, с просьбой предоставить посещение занятий ***, *** на 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе, в связи с прекрасными физическими данными, успехами в освоении программы, 

трудолюбием воспитанников. 

[15:02, 28.10.2019] Праздник О.А.:  

1. Разрешить посещение 2 раза в неделю  

2. Предоставить скидку 50% для двоих детей. 

[15:03, 28.10.2019] Городецкая У.Г.:  

1. Разрешить посещение 2 раза 

2. Предоставить скидку  50% процентов 

[15:06, 28.10.2019] Зубатова О.В.:  

Добрый день! 

1. Разрешить посещение хореографической студии 2 р. в неделю. Оплата из расчета посещений. 

2. Предоставить скидку 50% . 

[15:07, 28.10.2019] Венкова О.А.:  

1.разрешить посещение 2 раза. 2. Скидку 50% двум детям 

[15:07, 28.10.2019] Барышов В.И.:  

1. Разрешить посещение 2 раза 

2. Предоставить скидку  50% процентов 

[15:09, 28.10.2019] Зорина М.В.: 

Здравствуйте, 

1 - разрешить посещение 2 раза с корректировками оплаты 

2 разрешить на безвозмездной основе по ходатайству педагога 

[15:30, 28.10.2019] Диденко Л.М.: 

добрый день. 1. разрешить  посещение 2 раза в неделю с начислением оплаты за 2 занятия... 2.разрешить на 

безвозмездной  основе  по предоставленным документам и ходатайству педагога 

[16:45, 28.10.2019] Захарова Е.М.:  

1-разрешить посещение 2раза  и оплата из расчета 2занятия в неделю. 2-50% скидка двум детям. 

[16:57, 28.10.2019]  Фролова О.В.: 

N1: 1, N2: безвозмездно 

[18:56, 28.10.2019] Гиль Е.А.: 

1 разрешить посещение 2 раза в неделю 

2 предоставить скидку 50% 

[19:01, 28.10.2019] Благодёр Е.М,: 

1-отказать, 2-предоставить скидку 50% 


