
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ШКОЛА № 2001»  

_______________________________________________________________ 

Протокол заседания Управляющего совета № 21 

17 декабря 2018 года 

 

В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 20 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Гиль Елена Александровна 

6. Диденко Людмила Михайловна 

7. Зорина Марина Владимировна 

8. Зубатова Ольга Викторовна 

9. Кондратова Наталья Николаевна 

10. Праздник Ольга Александровна 

11. Симен Виктория Алексеевна 

12. Фролова Ольга Викторовна 

13. Яковлева Елена Николаевна 

14. Захарова Елена Михайловна 

 

Приглашенные лица с правом совещательного голоса: 

Акимов И.А., Антонова Е.В., Балаханова М.Н., Васильева О.Л., Исаулова Т.Е., Серикова И.Б. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
1. Утверждение размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении в 2019 году; 

2. Сохранение стоимости и льгот для программ дополнительного образования южного кластера ГБОУ 

Школа № 2001; 

3. Разъяснение порядка получения услуги по присмотру и уходу за детьми школьного отделения (ГПД) 

на 2018-2019 учебный год; 

4. Согласование решений о постановке на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001; 

5. Внесение изменений в локальные документы Управляющего совета (Положение о выборах, 

Положение об Управляющем совете). 

6. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с расчетами нормативной стоимости услуги по присмотру и уходу в 

дошкольных группах школы в 2019 году для 12-часовых групп и групп кратковременного 

пребывания и о возможных направлениях расходования средств родительской платы. 

 Членов УС с информацией о размерах родительской платы в других образовательных организациях 

города Москвы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить размер родительской платы в 2019 году: 

- в группах 12-ти часового пребывания – 2200.00 коп.; 

- в ГКП – 733.00 коп.  

 Сохранить следующим категориям граждан дополнительные льготы в родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) (Протокол заседания УС № 7 от 19.05.2014 года): 

 семья, воспитывающая ребенка-инвалида – установить льготу в размере 50%; 

 семья, в которой родители являются инвалидами – установить льготу в размере 50%. 

 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голос; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова 

Н.Н.). 
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2. СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с предложением сохранить стоимость и льготы, установленные УС ГБОУ 

Школа № 933 для программ дополнительного образования для учащихся, поступивших на обучение 

по данным программам с 01.09.2018 по 05.12.2018. Сохранить стоимость и льготы до 31.05.2019. 

 Зорину М.В., Зубатову О.В., Богданову Н.Н., членов УС с уточняющими вопросами. 

 Васильеву О.Л., с разъяснениями по перечню льгот установленному УС ГБОУ Школа № 933. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

До 31.05.2019 сохранить стоимость и льготы, установленные УС ГБОУ Школа № 933 для программ 

дополнительного образования для учащихся, поступивших на обучение по данным программам с 01.09.2018 

по 05.12.2018 

(Решение УС ГБОУ Школа № 933 (Протокол № 6 от 28.08.2018)): 

А) Предоставить льготы по оплате дополнительных образовательных услуг следующим категориям 

граждан: 

льготы по оплате в размере 50% от полной стоимости – дети, относящиеся к категории: дети-

сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей); 

льготы по оплате в размере 30% от полной стоимости – семьям обучающихся, относящихся к 

категории дети-инвалиды; 

льготы по оплате в размере 10% от полной стоимости - семьям обучающихся, относящихся к 

категории дети из многодетных семей, имеющие удостоверение города Москвы; семьям 

обучающихся, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы. 

отмена льгот по оплате для сотрудников ГБОУ Школа № 933. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(Южный кластер) 

Занятия в школьных зданиях 

№ Название курса 
Возрастная 

группа 
Кол-во занятий в неделю 

Стоимость 

занятий в 

месяц 

1. Английский без границ 5 класс 2(по 60 мин) 3500,00 руб. 

2. Английский язык «Занимательная грмматика-2 уровень» 3-4 класс 2(по 60 мин) 3000,00 руб. 

3. Занимательный английский язык 7 класс 2(по 60 мин) 3500,00 руб. 

4. Английский язык «От простого к сложному» 5 класс 2(по 60 мин) 3000,00 руб. 

5. Английский язык «Учу английский играя» 1 класс 2(по 60 мин) 4200,00 руб. 

6. Вокальная студия «Белые росы» 4-12 лет от 1 до 5(по 45 мин) 
от 725,00 

руб. 

7. ДЗЮДО (младшие) 5-6 лет 2(по 50 мин) 2000,00 руб. 

8. ДЗЮДО (старшие) 1-3 класс 2(по 60 мин) 2500,00 руб. 

9. Каратэ 5-17 лет 2(от 45 до 75 мин) 3200,00 руб. 

10. Мастерская слова 3 класс 2(по 60 мин) 2500,00 руб. 

11. Оздоровительная йога 18+ лет 2(по 60 мин) 3000,00 руб. 

12. ОФП с элементами каратэ для дошкольников 4-6 лет 2(по 45 мин) 2000,00 руб. 

13. Русский язык как иностранный 1 класс 2(по 60 мин) 2500,00 руб. 

14. Самбо 9-12 лет 2(по 60 мин) 3200,00 руб. 

15. ИЗО студия «Семицветик» 1-4 класс 2(по 60 мин) 2000,00 руб. 

16. Театр танца «Миниатюра» 1-9 класс 2(по 90 мин) 3600,00 руб. 

17. Театр танца «Миниатюра» Кнопочки 4-6 класс 2 (по 45 мин) 2600,00 руб. 

18. Театр танца «Миниатюра» Минипупсы 5-7 класс 2 (по 60 мин) 2800,00 руб. 



 

 3 

19. Юный грамотей 3 класс 1(по 105 мин) 2500,00 руб. 

 

Занятия в дошкольных зданиях 

№ Название курса Возрастная группа 
Кол-во занятий в 

неделю 

Стоимость 

занятий в месяц 

20. Английский язык «Я  играю и учу английский» 4-7 лет 2  (по 30 мин) 1500,00 руб. 

21. Веселая ритмика 4-7 лет 2 (по 40 мин) 1500,00 руб. 

22. Умники и умницы 4-7 лет 2 (по 60 мин) 2000,00 руб. 

23. Умные пальчики 4-7 лет 1 (по 30 мин) 1000,00 руб. 

24. Учимся играя 4-7 лет 2 (по 30 мин) 2000,00 руб. 

25. Шаг за шагом 4-7 лет 2 (по 60 мин) 2800,00 руб. 

26. Школа мяча 4-7 лет 2 (по 30 мин) 1500,00 руб. 

 

Б) Количество внебюджетных (платных) образовательных услуг, на которые предоставляется льготы 

в рамках «Положения о порядке оказания платных образовательных услуг ГБОУ Школа № 933» - 1 

(один) курс. 

 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голос; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова 

Н.Н.). 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 Бойкова А.А., директора, с информационным сообщением о предоставлении услуги по присмотру и 

уходу за детьми школьного отделения (ГПД) на 2018-2019 учебный год в северном кластере ГБОУ 

Школа № 2001. 

 Членов УС с уточняющими вопросами. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Благодёр Е.М., члена УС, с сообщением о необходимости принятия решения о постановке на 

профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающихся имеющих неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестация более чем по одному предметов): 

*** *** *** 7 "А" Алгебра, английский язык, всеобщая история  

*** *** *** 6 "В" Математика, прогулы учебных занятий без уважительных причин 

*** *** *** 2 "А" Литературное чтение, математика, окружающий мир, русский язык 

*** *** *** 7 "Б" Академические задолженности по предметам: география, литература, информатика, 

физическая культура, русский язык  

*** *** *** 9 "А" География, геометрия  

*** *** *** 4 "А" Английский язык, математика, окружающий мир, русский язык  

*** *** *** 2 "Г" Математика, русский язык 

*** *** *** 3 "Г" Математика, русский язык 

*** *** *** 8 "Г" Геометрия, литература, алгебра, английский язык  

*** *** *** 9 "Д" Литература, прогулы учебных занятий без уважительных причин 

*** *** *** 4 "А" Английский язык, математика, окружающий мир, русский язык  

*** *** *** 8 "В" Литература; академическая задолженность по предмету: физика  

*** *** *** 9 "А" Литература, русский язык  

*** *** *** 9 "Е" Русский язык, литература, алгебра, геометрия  

*** *** *** 10«П» Неуспеваемость, ООП 

*** *** *** 10 «О» Неуспеваемость, ООП 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать постановку на профилактический учет ГБОУ Школа № 2001 обучающихся с 17.12.2018 

года. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова 

Н.Н.). 

 

4.1.  СЛУШАЛИ:  

Благодёр Е.М., члена УС, с сообщением о необходимости принятия решения о снятии с 

профилактического учета в связи с примерным поведением, успехами в учебе: 

*** *** ***., 9А; 

*** *** ***.., 7В 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать снятие обучающихся с профилактического учета ГБОУ Школа № 2001 с 17.12.2018 года. 

 

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Барышова В.И., председателя УС, с информацией о необходимости внесения изменений  с 

локальные документы Управляющего совета (Положение о выборах, Положение об Управляющем 

совете) в связи с технической интеграцией школ, а также для соблюдения принципа равного 

избирательного права. 

 Членов УС с информацией с уточняющими вопросами.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Согласовать новые редакции Положения о выборах, Положения об Управляющем совете 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голос; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова 

Н.Н.). 

 

6. СЛУШАЛИ: 

 Праздник О.А., члена УС с информацией, о необходимости установки дополнительной остановки 

общественного транспорта на Харьковской улице рядом с бензозаправочной станцией «Лукойл» в 

связи с сильной удаленностью остановок «Ступинский проезд», «Харьковская улица».  Данное 

удаление усложняем маршрут школьников добирающихся до школы на  общественном транспорте. 

 
 

 Бойкова А.А., члена УС, с сообщением, что вопрос установки дополнительных остановок находится  

в ведении Управы района Бирюлево Западное.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Обратиться в Управу района Бирюлево Западное с разъяснением порядка установки дополнительных 

остановок. 

 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голос; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., Богданова 

Н.Н.). 

 

 

Председатель Управляющего совета                    В.И. Барышов 

 

 

 Секретарь Управляющего совета       О.В. Фролова 

. 

 


