ПРОТОКОЛ № 1
Очередного заседания членов Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231
имени В.Д. Поленова»
гор. Москва

«5» марта 2015года

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ
I. Регистрация прибывших участников.
Зарегистрированы участники:
1. Таруленков А.Г.
2. Зуев О.А.
3. Саблина Е.А.
4. Базанова Е.В.
5. Степаненко В.В.
6. Тимонина И.В.
7. Дмитриева Е.С.
8. Михайлова О.Р.
9. Алимова Т.Г.
10. Михалева В.С.
11. Котов А.С.
12. Бадалова Г.В.
13. Тиунова В.В.
14. Четырин Ф.
15. Попова Е.,
16. Оробец М.,
17. Зиненко М.
18. Павлова Т.Л.
Приглашенные:
1. Приходько Н.В.
2. Самокиш Т.Х.
3. Образцова А.Д.
4. Радкевич С.Л.
5. Тарасова Е.Н.
6. Тарасов В.В.
II. Открытие первого общего собрания:
Первое общее собрание открывается директором ГБОУ Школы № 1231
Задача – познакомиться со всеми выбранными членами и обсудить вопросы о состоянии
дел в школе.
Первое общее собрание открывается согласно Приказу № 124 от 24.02.2015 г.
Кворум: 85 % голосов.
Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Знакомство с работой детских садов.
2. Проведение мероприятий в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
3. Организация питания детей в 2015-2016 гг. Профилактические мероприятия для
укрепления здоровья детей как дошкольного, так и школьного возраста.
4. Проведение мероприятий по выполнению норм ГТО.
5. О выборе сроков каникул в 2015-2016 учебном году.
6. Выборы кооптированных членов Управляющего совета.
7. Выборы председателя Управляющего совета.
8. Выборы заместителя председателя Управляющего совета.
9. Выборы секретаря Управляющего совета.
10. Презентация Тиуновой В.В. «Новые возможности образовательного пространства для
достижения новых образовательных результатов».
Слушали:
1. По первому вопросу - Знакомство с работой детских садов - выступила
Образцова А.Д.
Государственную услугу по реализации образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми осуществляют воспитатели и помощники
воспитателей. Из бюджета города Москвы финансируются только эти две услуги.
Уборка служебных помещений является непрофильным
видом деятельности
образовательной организации.
В двух структурных дошкольных подразделениях (Арбат - д/с № 2277, Погодинка д\с №№ 2352, 1089, 1472) уборку осуществляют младшие воспитатели за дополнительную
плату.
В структурном дошкольном подразделении Плющиха – (д/с №№ 669, 153) было
принято решение воспользоваться клининговой компанией ОАО «Индустрия»,
рассматривается вопрос о введении такой услуги еще в двух зданиях данного
подразделения (д\с №№ 2619, 1183).
При этом контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием помещений
осуществляет руководитель структурного подразделения.
Прошедшие два месяца дали положительные результаты, сотрудники клининговой
компании находятся в помещениях с 7.00 до 19.00, не отрываясь на выполнение другой
работы.
С 01.09.2013 года вступил в действие Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в котором разделены функции по предоставлению бесплатного
и общедоступного дошкольного образования и по осуществлению присмотра и ухода за
детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 07.11.2012 года № 634ПП размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) устанавливается с 1 января каждого года органом
исполнительной власти города Москвы, осуществляющим полномочия учредителя. Эту
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функцию в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от
30.12.2011 года № 1154 (в действующей редакции) осуществляет Окружное управление
образования.
На основании расчетов каждой подведомственной организации, реализующей
программы дошкольного образования, и согласования их с Управляющим советом
организации, Окружное управление образования издает приказ об установлении
родительской платы в образовательной организации на год, исходя из фактического
размера затрат на обеспечение содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) за
предшествующий период. Ограничений при определении родительской платы
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года
№273-ФЗ не предусмотрено (ст.65 п.2).
Приказом Центрального окружного управления образования Департамента
образования города Москвы от 24.12.2014 года № 1477 в ГБОУ СОШ № 1231 в
соответствии с протоколом заседания Управляющего Совета от 18.12.2014 года
установлена родительская плата за присмотр и уход за ребенком с 1 января 2015 года в
размере 2000 рублей в группах 12-ти часового пребывания детей, 670 рублей в группах
кратковременного пребывания.
Все деньги, которые вносят родители в виде родительской платы – это доход
образовательной организации. Он остается в учреждении и может быть направлен на
стимулирующие выплаты воспитателям за качество работы, соответствующее запросам
родителей.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года
№ 273-ФЗ (ст.65 п.5) родителям (законным представителям) ребенка, посещающего
государственную образовательную организацию, реализующую программу дошкольного
образования, выплачивается компенсация в размере 20% родительской платы, фактически
внесенной за присмотр и уход за ребенком, на второго ребенка – 50%, на третьего и
последующих – 70%. Денежные средства выплачиваются из бюджета города Москвы.
С 1 января 2013 года все детские сады округа перешли на комплексную услугу
питания, которую оказывает ОАО «Центр. Социальное питание» на основании
государственного контракта на оказание услуг по организации питания обучающихся,
воспитанников
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений,
подведомственных Департаменту образования города Москвы в 2013-2015 годах,
расположенных в Центральном административном округе города Москвы.
Продукты привозятся рано утром, в сыром виде (НЕ полуфабрикаты, НЕ готовые
изделия для разогрева), блюда готовятся в пищеблоке детского сада, работники
пищеблока являются штатными сотрудниками ОАО «Центр. Социальное питание»
Питание организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным на 20 дней с
учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех
возрастных групп и рекомендованных суточных наборов продуктов для организации
питания в дошкольных образовательных организациях.
В образовательной организации создана комиссия по контролю над организацией и
качеством питания, в нее входит ответственный от каждого структурного дошкольного
подразделения и члены родительской общественности. В их задачи входит ежедневный
контроль над целевым использованием продуктов питания и готовой продукции,
качеством поставляемой продукции, фактическим присутствием детей и др.
В этом учебном году зарегистрировано 24 случая инфекции (204 дня): ветрянка,
скарлатина, краснуха, кишечная инфекция невыясненной этиологии.
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Заболеваемость по дошкольной ступени в 2014 году – 6,5 дня пропуска по болезни
одним ребенком, для сравнения: по округу эта цифра составляет – 9,6 дня.
Среди профилактических мероприятий по укреплению здоровья детей дошкольного
возраста можно выделить контроль над:
 соблюдением температурного режима в групповых помещениях, спальных
комнатах. Обеспечение режима проветривания;
 проведением техническим и младшим персоналом уборки групповых помещений,
коридоров с применением дезинфицирующих средств;
 соблюдением санитарно-гигиенического режима по профилактике гриппа и ОРВИ;
 раннее выявление и изоляция заболевших гриппом и ОРВИ.
Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация.
Она осуществляется эффективными противогриппозными вакцинами, содержащими
актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованными Всемирной организацией
здравоохранения
на
предстоящий
эпидсезон.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана контингентам
из групп риска: детям с шести месяцев. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3
недели
до
начала
эпидемического
подъема
заболеваемости.
В период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется принимать меры
неспецифической профилактики:
 избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
 сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в
общественном транспорте;
 носить медицинскую маску (марлевую повязку);
 регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным
средством для обработки рук;
 осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в
помещении;
 вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание,
физическая активность).
В целях повышения устойчивости организма к респираторным вирусам, в т. ч.
вирусам гриппа, как мера неспецифической профилактики используются (по
рекомендации врача) различные препараты и средства, повышающие иммунитет.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.08.2011 года № 407
(в редакции постановление Правительства Москвы от 28.12.2011 № 634-ПП, от 19.06.2012
№ 294-ПП, от 26.12.2003 № 909-ПП) утверждены нормативы финансового обеспечения
государственных гарантий на получение дошкольного образования в размере:
 110 тыс. рублей в год на ребенка от 1.5 до 3 лет;
 115 тыс. рублей – от 3 до 5 лет;
 120 тыс. рублей – от 5 до 7 лет.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены корректирующие
коэффициенты.
Слушали:
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2. По второму вопросу - Проведение мероприятий в канун 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - выступила Алимова Т.Г.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. № 417
"О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов" в школе утвержден план мероприятий,
направленный на подготовку к празднованию 70-летия Победы.
Это участие в конференции «История моей семьи в истории России», встречи с
ветеранами, концерт «Победа в каждом доме» на Арбате, участие в акции «Бессмертный
полк» и многое другое. Все планы вывешены на сайте школы, где с ними можно более
подробно познакомиться.
Слушали:
3. По третьему вопросу - Организация питания детей в 2015-2016 гг.
Профилактические мероприятия в вопросе укрепления здоровья детей как
дошкольного, так и школьного возраста - выступила Самокиш Т.Х.
На сегодня в холдинге питанием занимается ГУП «Социальное питание Центр» с
производством «Конкорд» в городе Подольске, продукция поступает в герметичной
упаковке (первые, вторые блюда, выпечка), салаты и напитки поставляет производство
ГУП «Социальное питание Центр», расположенное в Мукомольном проезде. Доставка
производится в сырье (столовые – доготовочные). Выпечка также поставляется с
производства, по предварительному заказу столовой. Контракт составлен до 2016 года.
Составлено и утверждено 24-дневное меню с определенной нормой выдачи
соответственно возрасту (для школьников)
Все льготные категории охвачены 2-х разовым горячим питанием после
предоставления подтверждающих льготу документов.
Уровень инфицированности и заболеваемости в ГБОУ СОШ № 1231 не превышает
допустимый порог заболеваний, все мероприятия проводятся согласно календарю
прививок по возрасту обучающихся. К зданиям прикреплены поликлиники, выделен
контингент врачей и младшего медперсонала, составлен график работы медицинского и
стоматологического кабинетов.
Диспансеризация проводится по графику в прикрепленных поликлиниках.
Карантин в зданиях не объявлялся

Учет
Семья

СП34

СП Гимназия 1521,
Кропоткинский пер., д. 10

СП Гимназия 1521
Пречистенка, д. 12/2

СП Гимназия 1521 1й Неопалимовский
пер., д. 10

СП 1233
Б.Афанасьеевск
ий пер., д. 27

СП 1233
Спасопесковский
пер., д. 6/7

нет
1

5
5

нет
нет

2
нет

1
2

нет
нет

На базе школ проводятся классные часы, тематические мероприятия, беседы с
инспекторами ОДН и КДН и ЗП.
Данная работа проводится по необходимости, совместно с социальными педагогами
и центами «Перекресток», «Семья», СРЦ «Красносельский»
В Российской Федерации нет понятия «Ювенальная юстиция», но принят ФЗ № 442
«Об основах социального обслуживания в РФ», который вступил в силу 01.01.2015 года,
где прописаны требования к работе социальных служб патроната семей, их возможности
и ограничения в их работе.
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В данный момент разрабатываются инструкции по применения ФЗ в образовательных
учреждениях.
В СП Гимназия 1521 по адресу Кропоткинский пер., д. 10 проводится работа по
ЗОЖ, в которой учитываются такие направления, как работа с детьми с ОВЗ и
инвалидами, где определяется индивидуальный маршрут, как поддержка личных и
потенциальных возможностей ребенка. В работе используется адаптация ребенка к
социальным условиям. Проводится диагностическая работа по практическому запросу
детей, родителей, формирование запроса для ПМПК на базе комплекса или округа.
Постоянно проводится профилактическая совместная работа с наркологическим
диспансером, ОДН, Институтом гигиены подростков, детскими и стоматологическими
поликлиниками.
В зданиях работает психологическая и логопедическая службы. В СП Гимназия 1521
по адресу Кропоткинский пер., д. 10 проводится скрининг зрения, применяются
методики профилактического обследования КИД И САКР, планируется открытие
кабинета ЛФК и физиотерапии, проведение логомассажа.
До
реорганизации комплекса также на базе СП Гимназия 1521 по адресу
Кропоткинский пер., д. 10 проводились уроки здоровья как профилактическая форма
работы со школьниками в 1-11 классах, где использовались такие формы работы, как
проекты, художественно-декоративные и спортивные мероприятия. Для родителей
проводятся лекции, анкетирование.
Все здания комплекса постоянно контролируются санитарной службой округа,
пищеблоки также проходят осмотры и контроль санитарной службы предприятия
питания.
Эпидемии и отравления не зарегистрированы.
Слушали:
4. По четвертому вопросу - Проведение мероприятий по выполнению норм ГТО выступила Михайлова Л.Г.
- В 2015 году в российские школы планируется вернуть сдачу нормативов ГТО
(«Готов к труду и обороне»), которые действовали в СССР с 1931 по 1991 годы.
Министерство спорта РФ уже разработало структуру комплекса ГТО. В ней содержится
11 уровней сложности для людей разного возраста. Первые 6 уровней рассчитаны на
школьников и молодежь.
Учащимся предлагается список из 9-11 испытаний, часть из которых обязательны, а
другие можно пройти по выбору. Перечень обязательных испытаний у разных возрастных
категорий отличается. Сюда могут входить, например, челночный бег, бег на короткие и
длинные дистанции, прыжки в длину, подтягивания, наклоны. В число тестов по выбору
могут входить такие, как плавание, бег на лыжах, стрельба из пневматической винтовки,
туристический поход с проверкой туристических навыков и другие. Нормативы для
каждой категории участников разделены по степени сложности на три типа,
соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знаку. Предусматривается, что
наличие знаков отличия комплекса ГТО у поступающих на обучение по образовательным
программам высшего образования учитывается образовательными организациями при
приёме. Обучающимся, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, может быть
назначена повышенная государственная академическая стипендия.
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Слушали:
5. По пятому вопросу - О выборе сроков каникул в 2015-2016 учебном году.–
выступили Тиунова В.В. и Четырин Ф.
1). Тиунова В.В.: При выборе режима обучения в 2015-2016
предлагаю
руководствоваться следующими сроками каникул:
 Традиционный режим обучения (4 учебных периода (четверти)).
 Модульный режим обучения «5(6)+1».
2). Четырин Ф.: Результаты анкетирования учащихся: 96% учащихся
проголосовали за традиционный режим обучения.
Голосование:
«Традиционный режим обучения»: «за» - 17 голосов, «против» - 0 голосов.
«Модульный режим обучения»: «за» - 0 голосов, «против» - 17 .
Слушали:
6 . По шестому вопросу – Выборы кооптированных членов Управляющего совета выступила Тиунова В.В.
Тиунова В.В.: Предложение по кооптированным членам:
 Павлова Татьяна Львовна – депутат Совета депутатов МО Хамовники;
Голосование: "за" - единогласно.
 Максакова-Игенбергс Мария Петровна – депутат Государственной думы.
Голосование: "за" - единогласно.
Слушали:
7 . По седьмому вопросу – Выборы председателя Управляющего совета выступила Базанова Е.В.
Выдвинуть в кандидаты на должность председателя УС Саблину Екатерину
Александровну.
Голосование: "за" - единогласно.
Слушали:
8 . По восьмому вопросу - Выборы заместителя председателя Управляющего
совета - выступила Базанова Е.В.
Выдвинуть в кандидаты на должность заместителя председателя Управляющего
совета:
Таруленкова Александра Геннадьевича и Тимонину Ирину Семеновну.
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