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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16  человек. 

 

1. Барышов Владмир Иванович 

2. Бойков Алексей Александрович 

3. Васильева Галина Ивановна 

4. Валиева Наталья Михайловна 

5. Гвасалия Ирина Юрьевна 

6. Горшкова Анна Юрьевна 

7. Диденко Людмила Михайловна 

8. Зорина Марина Владимировна 

9. Киселева Ирина Михайловна 

10. Лукина Лариса Николаевна 

11. Мастюкова Ирина Евгеньевна 

12. Ромашина Татьяна Юрьевнгбоу а 

13. Симоненко Елена Евгеньевна 

14. Тесленко Юлия Владимировна 

15. Тюрина Мария Алексеевна 

16. Цыпкин Владимир Васильевич 

 

 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Адресное разделение общей территории школ №№ 2001, 1242, 933, возвращение ГБОУ 

Школа № 2001 собственной территории. 

2. Предоставление льготным категориям скидок по оплате услуги присмотра и ухода за 

обучающимися в группах продленного  дня. 

3. Предоставление льгот по оплате услуг дополнительного образования. 

4. Рассмотрение обращения родителей обучающихся по вопросу программы по физической 

культуре в зимнее время. 

5. Представление новой схемы организации питания в ГБОУ Школа № 2001. 

6. Проект организации фотографирования обучающихся в ГБОУ Школа № 2001.  

 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с предложением возвращения исторической адресной 

территории микрорайона ГБОУ Школа № 2001. 

 Цыпкина В.В., Ромашину Т.Ю., Мастюкову И.Е., Диденко Л.М., с предложением об 

отделении от общей территории со школами №№1242, 933. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Отделить территорию ГБОУ Школа № 2001 от общей территории со школами района 

Бирюлево – Западное №№1242, 933. Довести решение Управляющего совета до  

руководителей  данных образовательных организаций - ЕДИНОГЛАСНО. 

2. СЛУШАЛИ: 



 

 2 

 Барышова В.И., председателя Управляющего совета с предложением ввести 50% скидку 

по оплате услуги присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня 

многодетным семьям, 100% скидку по оплате семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 

посещающего ГБОУ Школа №2001, семьям, в которых родители являются инвалидами I 

или II группы. 

 Ромашину Т.Ю., с уточнением перечня льготных категорий, имеющих право на скидку. 

 Цыпкина В.В., с предложением ввести льготы по оплате услуги присмотра и ухода за 

обучающимися в группах продленного дня для сотрудников. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Установить льготы по оплате услуги присмотра и ухода за обучающимися в группах 

продленного дня следующим категориям в следующих размерах: 

 

- дети из многодетных семей 50% 

- дети из малообеспеченных семей  50% 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей)  

50% 

- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях 50% 

- дети-инвалиды 100% 

- дети, имеющие родителей инвалидов I или II группы. 100% 

- дети, получающие пенсию по потере кормильца. 50% 

 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

 «ЗА» – 15 голосов;  

«ПРОТИВ» – 0 голосов;  

воздержался – 1 человек (Бойков А.А.); 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с информационным сообщением об услугах дополнительного 

образования, с предложением предоставить скидку многодетным семьям  в размере 10% за 

счет рентабельности образовательной  услуги. 

 Горшкову А.Ю., с предложением предоставлять скидку в блоке дополнительного 

образования детям сотрудников ГБОУ Школа № 2001. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Оплачивать дополнительное образование в полном объеме. Система скидок и льгот не 

предусмотрена.

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

  «ЗА» – 15 голосов;  

«ПРОТИВ» – 1 голос (Бойков А.А.);  

воздержался – 0  
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4. СЛУШАЛИ: 

 Барышова В.И., председателя Управляющего совета, с предложением вынести занятия 

лыжами в зимний период из основной образовательной программы  в рамки блока 

дополнительного образования. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Передать для рассмотрения администрации и Педагогическому совету школы мнение УС 

о пересмотре основной образовательной программе по дисциплине физическая культура, 

раздел лыжи. Занятия по лыжам перенести в рамки дополнительного образования, лыжи в 

составе ООП заменить другим равным разделом – ЕДИНОГЛАСНО. 

5. СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с информационным сообщением об оптимизации работы школы 

в области организации питания. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить действия администрации по оптимизации работы по организации питания. 

6. СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с информационным сообщением о взаимодействии школы и 

частных лиц, предоставляющих услуги в области фотографии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Взаимодействовать с лицами, предоставляющими услуги в области фотографии только 

через  трехсторонний договор между  родителями, школой и лицом, предоставляющим 

услуги в области фотографии. 

 ВНЕ ПОВЕСТКИ: 

     СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с сообщением о  необходимости аккредитации Управляющего 

совета. 

 

 


