Департамент Образования города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы «Гимназия № 1506»
Протокол № 02/16-17 УГ от 17 ноября 2016 г.
заседания Управляющего Совета ГБОУ Гимназия № 1506
Присутствовали:
Коротких В.П.- директор ГБОУ Гимназия № 1506
Копецкий И.С. - председатель УС
Зенкин А.С. – зам. Председателя УС
Шершнева Г.А. - секретарь УС
Добровольская В.Ю.
Колесникова В.И.
Нестерова Т. Б.
Шемякина Ф. А.
Герасименко О.В.
Малеванная А.В.
Васильев А. А.
Иванова И. Б.
Ризоева А.
Гусева М.
Лантухова Л.
Приглашенные: Меньшикова Л.В., Вдовина Е. Н., Нижнецова А. С., Каверина И.А, Королькова
С.Е., Рубанченко М.Н., Бучнева Е. А.
Вопрос на обсуждении.
Об утверждении родительской платы за присмотр и уход в дошкольных группах
Слушали:
главного бухгалтера Каверину И.А.
Довела до сведения следующую информацию.
Расчет максимального размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольном
отделении ГБОУ Гимназия №1506.
В группе полного пребывания (дошкольники 12 часов) R = (S + L) x K, N
R – размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком (в месяц) S – затраты на
оказание государственной услуги по предоставлению услуги по присмотру и уходу за детьми за
предшествующий год
L – Затраты на питание, безопасность, приобретение оборудования, материалов, по за
предшествующий год. Не допускается включение расходов на содержание недвижимого
имущества.
N – количество детей, получающих услуги по присмотру и уходу за предшествующий год

K – согласованный Управляющим Советом государственной образовательной организации
размер родительской платы в процентах
S – затраты на оказание государственной услуги по предоставлению услуги по присмотру и
уходу за детьми за предшествующий год = 512 * 79 717,38руб. (средний норматив по
государственной услуге) = 40 815 298,56руб.
L – 17 829 546,00 руб. :затраты на питание – 14 851 374,00 руб., безопасность –2 052 000,00руб.,
приобретение материалов, для обеспечения ребенком личной гигиены, для обеспечения
хозяйственно-бытового обслуживания детей, для обеспечения соблюдения ребенком режима
дня-850 968,00,00руб., расходы на содержание имущества-75 204,00 руб.
N – среднее количество детей, получающих услуги по присмотру и уходу за предшествующий
год в группах полного дня– 512 воспитанника
Затраты за год на одного воспитанника: (40 815 298,00 + 17 829 546,00)/512=114540,70 Затраты
за месяц: 114 540,70/12 месяцев = 9545,00(100%)
Плата при коэффициенте (К 35%) 3 340,00 рублей в месяц.
В комбинированной/логопедической группе, принятая плата при коэффициенте (К 40%)3 820,00 рублей в месяц.
В группе кратковременного пребывания ( ГКП)
Затраты на оказание государственной услуги по предоставлению услуги по присмотру и уходу
за детьми за предшествующий год– 1 345 686,00руб, затраты на безопасность-228 000,руб.,
приобретение материалов, для обеспечения ребенком личной гигиены, для обеспечения
хозяйственно-бытового обслуживания детей, для обеспечения соблюдения ребенком режима
дня-85 100,00руб., расходы на содержание имущества- 8 356,00руб.
Затраты на одного воспитанника:1 667 165,00руб/51=32 689,50руб.
Затраты в месяц:32 869,50/12= 2 724,00руб (100%)
Плата при коэффициенте 45% 1 234,00 руб. в месяц.
Высказались:
Васильев А.А. - представитель от Учредителя. "Расчет верен, понятен."
члены УС - представители детских садов комплекса высказали предложение признать
данный размер платы оптимальным.
директор ГБОУ Гимназия № 1506 Коротких В. П. Внесла предложение о сохранении льгот
для малообеспеченных семей.
Постановили: утвердить предложенный размер родительской платы за присмотр и уход в
дошкольных группах в размере:
3 340,00 рублей в месяц - в группе полного дня
1 230,00 руб. в месяц - в группе кратковременного пребывания ( ГКП)
3 820,00 рублей в месяц - в комбинированной/логопедической группе
с сохранением льгот, согласно Положению о снижении стоимости за присмотр и уход в
дошкольных группах ГБОУ Гимназия №1506. Пролонгировать действие данного Положения на
2017 год.
Голосовали единогласно.

Вопрос на обсуждении.
Об организации дополнительного образования в ГБОУ Гимназия № 1506
Слушали:
специалиста по дополнительному образованию Меньшикову Л. В.
Довела до сведения информацию о значительном увеличении в данном учебном году
количества программ дополнительного образования и
количества человеко-кружков .
Обратилась с просьбой обсудить вопрос о привлечении преподавателей узкого профиля из
институтов,
центров технического творчества как в качестве сотрудников, так и по
гражданско-правовым договорам в связи с возросшим спросом на эти направления.
директора ГБОУ Гимназия № 1506 Коротких В. П.
Сообщила о возможности финансирования услуг специалистов за счёт внебюджетных средств
комплекса.
Постановили: привлечь для развития дополнительного образования в комплексе ГБОУ
Гимназия № 1506 преподавателей узкого профиля из институтов, центров технического
творчества.
Голосовали единогласно.
Вопрос на обсуждении.
Разработка форм поощрения учащихся.
Слушали:
зам. директора комплекса по качеству образования Колесникову В. И.
Довела до сведения информацию о необходимости поощрения, в том числе возможности
оплаты выездных конференции и других мероприятий с участием одаренных детей комплекса,
о приобретении грамот, создании "Аллеи славы" для победителей олимпиад и конкурсов.
директора ГБОУ Гимназия № 1506 Коротких В. П.
Предложила разработать положение о поощрении учащихся.
Постановили: выделить финансовые средства для поощрения учащихся комплекса.
Разработать положение о поощрении учащихся.
Голосовали единогласно.
Вопрос на обсуждении.
Совершенствование форм и методов работы с родителями (законными представителями) детей,
стоящих на ВШУ, на учете в КДН, в ОДН.
Слушали:
социального педагога Нижнецову А. С.
Довела до сведения информацию о работе с детьми группы риска и неблагополучными
семьями.
Обратилась с предложениями о привлечении родительской общественности и членов УС к
работе с детьми группы риска и неблагополучными семьями.
директора ГБОУ Гимназия № 1506 Коротких В. П.
Обратилась с предложением об обновлении форм работы с неблагополучными детьми и их
родителями.
председателя УС Копецкого И.С.

Предложил продумать и представить предложения на следующем заседании УС.
Постановили: принять информацию к сведению.
Вопрос на обсуждении:
Об организации мониторинга выполнения правил поведения и внешнего облика учащихся.
Слушали:
методиста по воспитательной работе Королькову С. Е.
Довела до сведения информацию о необходимости приведения внешнего облика учащихся в
соответствии с требованиями нормативной документации, внутренних локальных актов ГБОУ
Гимназия №1506.
директора ГБОУ Гимназия № 1506 Коротких В. П.
Высказала предложение конкретизировать и дополнить существующие в комплексе правила по
внешнему виду учащихся.
Постановили:
дополнить правила по внешнему виду учащихся следующими положениями:
- школьная форма должна соответствовать деловому, классическому стилю
- запрет обуви с высоким каблуком для девочек в связи с травмоопасностью ( не более 5 см )
- обязательное наличие спортивной формы на уроках физкультуры
Голосовали единогласно.
Вопрос на обсуждении:
О начале кампании по приему в 1-ый класс.
Слушали:
директора ГБОУ Гимназия № 1506 Коротких В. П.
Высказала предложение целесообразности перехода комплекса на "школу ступени" и открыть
1-ые классы в будущем учебном году по адресу: ул. Грекова, д. 11-б, 5 классы обучать в
отделении по адресу ул. Грекова, д 11-а, осуществить плавный перевод старшей школы в
здание гимназии по адресу: ул. Широкая д. 1-а.
зам.директора по СО Колесникову В.И.
Высказала необходимость перевода учащихся всех 10-х классов в одно здание с целью
качественной реализации обучения по предпрофильным и профильным программам, в том
числе в рамках реализации проектов "Медицинский класс в московской школе" и "Инженерный
класс в московской школе".
представителя от Учредителя Васильева А.А.
Предложил разработать наглядный проект (презентацию), демонстрирующую родителям
возможности, которые будут реализованы для детей.
председателя УС Копецкого И.С.
Высказался за поддержку реализации данного проекта.
Постановили: вынести проект перехода ГБОУ Гимназия № 1506 на "школу ступени" на
обсуждение родительской общественности .
Голосовали: 14 - за, 1 - воздержался.

