
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  
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Протокол заседания Управляющего совета № 13 

23 мая 2018 

 

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: 16 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Абалова Наталья Михайловна 

6. Гарновская Татьяна Александровна 

7. Гиль Елена Александровна 

8. Диденко Людмила Михайловна 

9. Зорина Марина Владимировна 

10. Зубатова Ольга Викторовна 

11. Кондратова Наталья Николаевна 

12. Праздник Ольга Александровна 

13. Симен Виктория Алексеевна 

14. Симоненко Елена Евгеньевна 

15. Фролова Ольга Викторовна 

16. Яковлева Елена Николаевна 

 

Приглашенные лица: Квасникова Т.М., социальный педагог. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

1. Согласование стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми школьного отделения (ГПД) на 

2018-2019 учебный год; 

2. Согласование решений о снятии с профилактического учета ГБОУ Школа № 2001 обучающихся; 

профилактика негативных проявлений среди учащихся. Посещаемость учащимися школы. 

3. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа 

№ 2001; 

4. Рассмотрение вопроса об обращении коллектива ГБОУ Школа № 933 (интеграция образовательных 

организаций); 

5. Согласование перечня и стоимости платных дополнительных образовательных услуг на 2018 – 2019 

учебный год. 

6. Разное. 

- Обращение члена УС Абаловой Н.М. о выходе из состава УС. 

- Демонстрация раздела школьного сайта с планово-обобщенными направлениями расходов 

- средств школы в 2018 финансовом году. 

- Информационное сообщение: питание в 2017-2018 учебном году. 

- Информационное сообщение: конкурсы в 2017-2018 учебном году.  

- Информационное сообщение: о работе блока дополнительного образования в 2017-2018 

- учебном году. 

- Информационное сообщение: олимпиадное движение в ГБОУ Школа № 2001. 

- Информационное сообщение: о приеме в 1-классы, переход ДО, рост контингента в других 

- параллелях. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Бойкова А.А., директора, с расчётом размера родительской платы по стоимости услуги по 

присмотру и уходу за детьми школьного отделения (ГПД) на 2018-2019 учебный год: 
№  

п/п 

№ п/п Наименование услуги Значение 

1  1.  РАСХОДЫ на присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 2017-2018 учебном году (план) 

(стр.1 = стр. 1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4+стр.1.5+стр.1.6+стр. 1.7), рублей, в том числе: 

1195 950,00 

2  1.1.   Заработная плата (КОСГУ 211), рублей 911 728,45 

3  1.2.   Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), рублей 275 341,99 

4  1.3.   Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223), рублей 0,00 
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5  1.4.   Расходы на содержание имущества (за исключением расходов на содержание недвижимого 

имущества) (из КОСГУ 225), рублей 

1 800,00 

6  1.5.   Расходы на прочие работы, услуги (КОСГУ 226), рублей 0,00 

7  1.6.   Прочие расходы (КОСГУ 290), рублей 0,00 

8  1.7.   Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340), рублей*** 7 079,56 

9  2.  Численность детей, за которых взимается плата за присмотр и уход  в группах продленного дня в 2017-

2018 учебном году (план), человек 

67,00 

10  3.  Количество месяцев работы группы продленного дня, за присмотр и уход в которой взимается плата с 

родителей (законных представителей), в 2016-2017 учебном году, ед. 

8,50 

11  4.  Размер ежемесячных расходов образовательной организации на присмотр и уход за детьми  в группах 

продленного дня в расчете на 1 ребенка, за которого взимается плата с родителей (законных 

представителей) в 2017-2018 учебном году, рублей (стр. 4 = стр.1 | стр.2 | стр.3) 

2 100,00 

12  5.  Доля расходов образовательной организации  на примотр и уход за детьми в группах продленного дня, 

которая взимается с родителей (законных представителей) в 2017-2018 учебном году, % 

100,00 

13  6.  Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня, в 2017-2018 учебном году, рублей (стр. 6 = стр. 4x стр. 5  |  100) 

2 100,00 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить размер родительской платы услуги по присмотру и уходу за детьми школьного 

отделения (ГПД) на 2018-2019 учебный год – 700 р. за час в месяц (2100 - 3 часа). 

Сохранить следующим категориям граждан льготы за услугу по присмотру и уходу за детьми 

школьного отделения (ГПД) на 2018-2019 учебный год (Протокол заседания Управляющего совета 

№ 1 от 07.09.2015 года.): 

- 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» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н.). 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Квасникову Т.М., социального педагога, с сообщением о необходимости принятия решения о 

снятии с профилактического учета в связи с примерным поведением, успехами в учебе: 
1.  В*** ****Н 6 класс 

2.  В *** ****Й 8 класс 

3.  Г*** ****Й 7 класс 

4.  Г*** ****Л 7 класс 

5.  К*** ****А 4 класс 

6.  К *** ****Я 3 класс 

7.  М*** ****р 5 класс 

8.  П*** ****А 9 класс 

9.  Р*** ****Й 8 класс 

10.  Ч*** ****А 8 класс 

11.  Щ*** ****Й 9 класс 

12.  З*** ****А 7 класс 

13.  М*** ****Л 5 класс 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать снятие с профилактического учета ГБОУ Школа № 2001 обучающихся. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова 

Н.Н.). 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с проектом распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ГБОУ Школа № 2001 за май 2018 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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Согласовать распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 

2001 за май 2018 года. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» – 14 голосов; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с информацией о письме-запросе от коллектива ГБОУ Школа № 933 о 

техническом присоединении к ГБОУ Школа № 2001. Членов УС с уточняющими вопросами и 

комментариями. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать предложение о технической интеграции школ 933 и 2001 – ЕДИНОГЛАСНО. 

 

5. СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с предложением проиндексировать стоимость услуг в блоке 

дополнительного образования на 5-10%. 

Праздник О.А., члена УС, с комментарием о возможном оттоке контингента обучающиеся с 

платных курсов дополнительного образования. 

Богданову Н.Н., представителя Учредителя в составе УС, с предложением провести работу с 

родительской общественностью, доведя до них информацию о повышении цен с 01.09.2018 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проиндексировать стоимость услуг в блоке дополнительного образования на 5-10%. 

Утвердить перечень и стоимость стоимости платных дополнительных образовательных услуг на 

2018 – 2019 учебный год: 

Занятия в школьных зданиях 

№ Название курса 
Возрастная 

группа 

Кол-во занятий в 

неделю 

Стоимость 

занятий в 

месяц 

1. Cambridge English: FCE 14-17 лет 
2 

(по 90 мин) 
5700,00 руб. 

2. Cambridge English: KET-PET 10-17 лет 
2 

(по 90 мин) 
5200,00 руб. 

3. Cambridge English: Primary Beginner 6-8 лет 
2 

(по 60 мин) 
4200,00 руб. 

4. Cambridge English: Primary Movers 10-12 лет 
2 

(по 90 мин) 
4700,00 руб. 

5. Cambridge English: Primary Starters 8-10 лет 
2 

(по 70 мин) 
4200,00 руб. 

6. 
Студия современного танца «Pride» 

(1 ступень) 
4-10 лет 

2 

(по 60 мин) 
3200,00 руб. 

7. 
Студия современного танца «Pride» 

(2 ступень) 
7-17 лет 

2 

(по 100 мин) 
3800,00 руб. 

8. 
Спортивно-танцевальная секция «АкроMIX-

2001» (1 ступень) 
6-11 лет 

2 

(по 45 мин) 
2500,00 руб. 

9. 
Хореографическая студия «АРТ-ТОН». 

Искусство танца 
8-10 лет 

3 

(по 90 мин) 
4000,00 руб. 

10. 
Хореографическая студия «АРТ-ТОН». 

Мастерство танца 
6-8 лет 

2 

(по 75 мин) 
2800,00 руб. 

11. 
Хореографическая студия «АРТ-ТОН». Первые 

шаги в танце ШК 
5-7 лет 

2 

(по 60 мин) 
2700,00 руб. 
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12. 
Хореографическая студия «АРТ-ТОН». Первые 

шаги в танце ДШ 
4-6 лет 

2 

(по 45 мин) 
2600,00 руб. 

13. 
Хореографический ансамбль «Вдохновение». 

Первые шаги в танце 
6-10 лет 

2 

(по 70 мин) 
2700,00 руб. 

14. Секция дзюдо «Персей»: начальная подготовка 6-10 лет 
2 

(по 60 мин) 
2400,00 руб. 

15. Секция дзюдо «Персей»: ОФП 4-7 лет 
2 

(по 45 мин) 
2000,00 руб. 

16. 
Секция дзюдо «Персей»: специальная 

подготовка 
8-15 лет 

2 

(по 90 мин) 
2500,00 руб. 

17. Студия «Звонкие струны» 7-17 лет 
2  

(по 45 мин) 
2500,00 руб. 

18. Вокально-театральная студия «Лукоморье» 6-10 лет 
2  

(по 45 мин) 
1900,00 руб. 

19. 
Студия игры на фортепиано «Музыкальная 

шкатулка» индивидуальные занятия 
4-10 лет 

от 1 до 5 

(по 30 мин) 

500 руб. за 

занятие 

20. Кружок «Робототехника для начинающих» 10-12 лет 
1 

 (по 90 мин) 
3200,00 руб. 

21. Кружок «Робототехника» 13-16 лет 
1 

 (по 90 мин) 
3200,00 руб. 

22. Секция «Футболёнок» (для самых маленьких) 3-4 лет 
2 

 (по 30 мин) 
1900,00 руб. 

23. 
Центр раннего развития творческих 

способностей 
6-7 лет 

2 

 (по 120 мин) 
3200,00 руб. 

24. 
Инженерная компьютерная графика и 

твердотельное моделирование  
14-17 лет 

2 

 (по 100 мин) 
3200,00 руб. 

25. Кружок «Прототипирование» 11-14 лет 
2 

 (по 45 мин) 
2500,00 руб. 

26. Кружок «Электроника» 14-17 лет 
1 

 (по 100 мин) 
3200,00 руб. 

27. 
 Кружок «Основы программирования С/С++ и 

создание простейшего интерфейса» 
14-17 лет 

1 

 (по 100 мин) 
3200,00 руб. 

28. Секция «Спортивная акробатика» 6-11 лет 
3 

 (по 45 мин) 
3200,00 руб. 

29. Студия декора «Стильные штучки» 9-14 лет 
1 

 (по 100 мин) 
2300,00 руб. 

30. Студия стильного косоплетения «Колосок» 18+ 
1 

 (по 60 мин) 
2000,00 руб. 

31. 

Трехмерная графика с использованием 

программы BLENDER 3D и основы трехмерной 

печати 

12-17 лет 
2 

 (по 100 мин) 
3200,00 руб. 

32. Индивидуальные занятия с логопедом 7-10 лет 
от 1 до 5 

(по 30 мин) 

700 руб. за 

занятие 

33. 
 Песочные фантазии: от мысли к действию,  

индивидуальные занятия 
6-8 лет 

1 

(по 30 минут) 

350 руб. за 

занятие 

 

Занятия в дошкольных зданиях 

№ Название курса Возрастная Кол-во занятий Стоимость 
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группа в неделю занятий в месяц 

33. 
Студия изобразительного искусства 

"Колибри" (Солнышко) 

4-5 лет 

6-7 лет 

2  

(по 25 мин) 
1900,00 руб. 

34. Логопедический курс "Речевичок"  4-7 лет 
2  

(по 30 мин) 
3200,00 руб. 

35. Секция "Учусь плавать" МЛ 2-4 лет 
2  

(по 30 мин) 
3200,00 руб. 

36. Секция "Учусь плавать" СТ 5-8 лет 
2  

(по 45 мин) 
3200,00 руб. 

37. Cambridge English: Kids - I 4-6 лет 
2  

(по 20 мин) 
2100,00 руб. 

38. Cambridge English: Kids - II 5-7 лет 
2  

(по 30 мин) 
2600,00 руб. 

39. 
Спортивная секция "АкроMIX-2001"  для 

дошкольников 
3-7 лет 

2 

 (по 25 мин) 
1900,00 руб. 

40. 
Студия изобразительного искусства 

"Акварельки" 
4-7 лет 

2 

 (по 25 мин) 
1900,00 руб. 

41. ИЗО-студия "Сказка" 
4-5 лет 

6-7 лет 

2 (по 20 мин) 

2 (по 30 мин) 
1900,00 руб. 

42. 
Студия изобразительного искусства 

"Колибри" (Теремок) 
4-7 лет 

2 

(по 25 минут) 
1900, 00 руб. 

 

Членам Управляющего совета провести работу с родительской общественностью по 

информированию о повышении цен в блоке дополнительного образования с 01.09.2018 года. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» – 14 голосов; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова Н.Н.). 

 

СЛУШАЛИ 

Симоненко Е.Е., заместителя председателя УС, с сообщением, о том, что в УС поступило 

заявление от Абаловой НМ., члена УС, о выходе из состава Управляющего совета. Симоненко Е.Е., 

пояснила, что в соответствии с Уставом Школы п. 3.5.14. Член Управляющего совета по решению 

Управляющего совета выводится из его состава: 

- … по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в случае если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена Управляющего совета - 

родителя (законного представителя) этого обучающегося - автоматически прекращаются; 

- обучающийся - в связи с завершением обучения в Учреждении или отчислением (переводом) 

обучающегося,  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить из состава Управляющего совета – Абалову Н.М. с 07 июня 2018 г. 

Исключить из состава Управляющего совета - Симоненко Е.Е. с 31.08.2018 г. 

Исключить из состава Управляющего совета - Козлову А.Н., Пушкареву А.К., Бобровникову Е.С.,  

Лунькову А.Д., Балакиреву Ю.С. – с 31.08.2018 г. 

Управляющему совету принять меры для замещения выведенных членов в общем порядке 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова 

Н.Н.). 

 

СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с информацией о появлении раздела школьного сайта с планово-

обобщенными направлениями расходов средств школы в 2018 финансовом году. 
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СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с информационными сообщениями о питании, конкурсах, о работе блока 

дополнительного образования, об олимпиадном движении, о приеме в 1-классы, переходе ДО, росте 

контингента в других параллелях в 2017-2018 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 Председатель Управляющего совета      В.И. Барышов 

 

  Секретарь Управляющего совета       О.В. Фролова 

 

 

  

 


