ПРОТОКОЛ № 3
заседания Управляющего совета ГБОУ Гимназии № 1527
г. Москва

29.11.16.

На заседании Управляющего совета (УС) присутствовали избранные члены
УС:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14

Ф.И.О. присутствовавших членов УС
Агапов Дмитрий Александрович
Артемьева Татьяна Викторовна
Новикова Наталья Валерьевна
Гаврюшкина Татьяна Васильевна
Рывкин Владимир Ильич
Зуева Наталья Юрьевна
Паршин Сергей Борисович
Фролова Марина Петровна
Горохов Алексей Михайлович
Жулькова Карина Олеговна
Упшинская Алла Евгеньевна
Прокопенко Анастасия Викторовна
Соколов Максим Александрович
Яценко Варвара

На заседании УС также присутствовали:
- Кадыкова Е.В., директор школы.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие
в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы" (Директор Кадыкова Е.В.).
2. О внедрении программы социализации дошкольников в рамках реализации
программы развития гимназии «Школа социального партнерства: ступени
социализации» (Старший воспитатель Калашникова Ю.А.).
3. О вступлении в состав сетевой экспериментальной площадки ФИРО
"Создание детско-взрослого сообщества в самореализации всех участников
образовательного процесса", развитие профильного образования (заместитель
директора Медведева М.С.).
4. Об утверждении размера родительской платы по присмотру и уходу в
дошкольных группах (Председатель УС Агапов Д.А.).
5. О проведении опроса родительской общественности "Независимая оценка
качества образования" (Директор Кадыкова Е.В.).
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6. О начале набора детей в 1 класс.
7. Разное
1. СЛУШАЛИ: Директора Кадыкову Е.В. об итогах школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, участие в олимпиаде «Музеи, усадьбы
парки» (презентация). Директор Кадыкова Е.В. так же поздравила УС с
аккредитацией УС сроком на 3 года.
РЕШИЛИ: пропагандировать участие в олимпиадном движении.
Проголосовали: за-14
Против-0
2. СЛУШАЛИ: заместителя директора Медведеву М.С. о вступлении в
состав сетевой экспериментальной площадки ФИРО "Создание детсковзрослого сообщества в самореализации всех участников образовательного
процесса", развитии профильного образования в гимназии. (Презентация).
РЕШИЛИ: одобрить деятельность по развитию инновационного движения,
развитию медицинского профиля в 7-10 классах.
Провести метапредметную олимпиаду для родителей во 2 полугодии 2016/2017
учебного года.
Проголосовали: за-14
Против-0
3. СЛУШАЛИ: Ст. Воспитателя Калашникову Ю.А. по вопросу внедрения
программы социализации дошкольников
Решение: продолжить работу по данному направлению, учитывая
положительные отзывы воспитанников и родителей.
Голосование – единогласно.
4. Рассмотрели вопрос об изменении родительской платы за присмотр и
уход в дошкольном отделении гимназии.
На основании Постановления Правительства Москвы от 31 августа 2011 г.
№ 407, постановления Правительства Москвы от 7 ноября 2012 г. № 634 и
приказа Департамента образования № 956 от 29.12.2012г. об изменении
родительской платы за посещение ребенком детского сада с 01 января
ежегодно, исходя из фактического размера затрат на обеспечение содержания
ребенка за предшествующий год.
ВЫСТУПИЛИ: члены управляющего совета вышли с предложением изменить
родительскую плату за посещение детского сада с 01.01.2016 года, льготы по
оплате оставить без изменений. Обсужден вопрос о произведённом расчёте
ежемесячной родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении
на 2016 г.; о финансово-экономическом обосновании данного расчёта.
ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер родительской платы за содержание детей
в дошкольном отделении с 01.01.2017 г. в сумме 2500,00 руб. в месяц, что
составляет 30% доли родительской платы по отношению к фактическому
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размеру затрат на обеспечение содержания ребёнка (присмотр и уход) за
2016год.
Установить размер родительской платы за содержание детей в ГКП с
01.01.2017 г. в сумме 800,00 рублей, что составляет 26% по отношению к
фактическому размеру затрат на содержания ребёнка (присмотр и уход) в 2016
году.
Сохранить льготы за посещение дошкольных групп с 01.01.2017 года:
В размере 100%:
-детям из многодетных семей;
- детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям инвалидам;
-детям с туберкулезной интоксикацией;
-обучающимся и студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Проголосовали: единогласно.
5. СЛУШАЛИ: директора Кадыкову Е.В. о проведении опроса родительской
общественности "Независимая оценка качества образования". Голосование
проводится до 5.12.16. в электронном журнале.
Решение: принять участие в независимом опросе.
5. Слушали директора Кадыкову Е.В. о начале набора детей в 1 класс с
15.12.16. Принято решение набрать 6 первых классов. Перевод детей из
дошкольного отделения производится на основании заявлений родителей о
переводе
6. Разное.
Авторизация IB
Сдача экзамена в 11 классах на международный сертификат

Председатель УС:

Агапов Д.А.
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