Протокол № 1
заседания Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 2089»
от 13.09.2018 года
Председатель: Агапкин П.А.
Присутствовали:
чел
Приглашенные: Колесникова Галина Викторовна - заместитель директора
содержанию образования.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Публичный отчет образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год.
2.
Итоги проведения ремонтных и благоустроительных работ в летний период.
3.
Анализ закупочной деятельности.
4.
Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
обучающихся, за осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня ГБОУ
Школа № 2089 на 2018-2019 учебный год.
5.
Утверждение размера стипендии призерам и победителям Всероссийской и
Московской олимпиад школьников на 2018-2019 учебный год.
6.
Распределение гранта Мэра г. Москвы.
7.
Согласование решения о постановке обучающихся на профилактический учет
ГБОУ Школа № 2089 и снятии обучающихся с данного учета.
8.
О проведении кооптации в Управляющий совет ГБОУ Школа № 2089 новых
членов.
9.
Утверждение плана работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 2089 на 2018 2019 учебный год.
СЛУШАЛИ:
1. Публичный отчет образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год. •
Докладчик директор ГБОУ Школа № 2089 А.Н. Артемьев
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Согласовать; принять к сведению и руководству в работе с педагогической и
родительской общественностью, учащимися.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» «Против» - О
«Воздержались» - (О
СЛУШАЛИ:
2. Итоги проведения ремонтных и благоустроительных работ в летний период.
Докладчик заместитель директора по управлению ресурсами А.С. Михалев.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1 .Одобрить и принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» «Против» - О
«Воздержались» - Q
СЛУШАЛИ:
3. Анализ закупочной деятельности. Докладчик заместитель директора по
управлению ресурсами А.С. Михалев
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:

по

«За»- / /
«Против» - _Q_
«Воздержались» - Q
СЛУШАЛИ:
4.
О согласовании размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) обучающихся, за осуществление присмотра и ухода в группах
продленного дня ГБОУ Школа № 2089 на 2018-2019 учебный год.
Докладчик Иванова Людмила Александровна - член УС, председатель финансовоэкономической комиссии.
Ознакомились с нормативной базой, регулирующей оплату, с финансовоэкономическим обоснованием затрат за осуществление присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня.
В прениях выступили:
Агапкин П.А., председатель УС
Лебедева С.А., член УС
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.
Согласовать размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
обучающихся, за осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня ГБОУ
Школа № 2089 на 2018-2019 учебный год в сумме две тысячи пятьсот рублей (100%).
Не взимать родительскую плату со следующей категории граждан:
• дети-инвалиды;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети с туберкулёзной интоксикацией.
Согласовать размер родительской платы за осуществление присмотра и ухода в
группах продленного дня ГБОУ Школа № 2089 на 2018-2019 учебный год в сумме
одна тысяча двести пятьдесят рублей (50%) для отдельной категории граждан:
• многодетные семьи.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» «Против» - О
«Воздержались» - Q
СЛУШАЛИ:
5. О согласовании выплаты стипендий учащимся ГБОУ Школа № 2089, призерам и
победителям Всероссийской и Московской олимпиад школьников в 2018-2019 учебном
году.
Докладчик Колесникова Галина Викторовна - заместитель директора по содержанию
образования.
Доложила об учащихся 5-11 классов, которые по итогам 2017-2018 учебного года стали
призерами Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, праву,
литературе, русскому языку, физической культуре, истории, и призерами Московской
олимпиады школьников по филологии, химии, физике, биологии, истории.
Присутствующие были ознакомлены с протоколами регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Московской филологической олимпиады и списком призеров
данных олимпиад.
В прениях выступили:
1. Агапкин П.А., председатель УС;
2. Иванова Л.А., член УС;
3. Лебедева С.А., член УС.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1.
Согласовать размер стипендии, которая в 2018-2019 учебном году будет
—выплачиваться следующим учащимся:_______________

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - < 1£
«Против» - О
«Воздержались» - Q

.

СЛУШАЛИ:
6 Распределение гранта Мэра г. Москвы.
Докладчик Иванова Людмила Александровна - член УС, председатель финансовоэкономической комиссии.
Доложила о высоких результатах труда педагогического коллектива, достигнутых ГБОУ
Школа № 2089 в 2017-2018 учебном году в образовательной деятельности коллектива.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Распределить и выплатить грант Мэра г. Москвы сотрудникам ГБОУ Школа №
2089 за 2017-2018 учебный год, которые достигли высоких результатов в образовательной
деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» «Против» - О
«Воздержались» - ю
СЛУШАЛИ:
7. На согласование решение о постановке обучающихся на профилактический учет
ГБОУ Школа № 2089 и о снятии обучающихся с данного учета представил юрисконсульт
Смирнов Александр Вячеславович.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Согласовать решение о постановке обучающихся на профилактический учет
ГБОУ Школа № 2089 и снятие с данного учета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - -/<-?
«Против» - С
«Воздержались» - р
СЛУШАЛИ:
8. О проведении кооптации в Управляющий совет ГБОУ Школа № 2089 новых
членов.
Докладчик. Председатель УС Агапкин П. А.
Доложил о недостающих членах УС от родительской и педагогической общественности
по 2 человека, от учащихся 2 человека. Необходимо за две недели провести выдвижение
кандидатур в члены УС на заседаниях Педсовета, родительских собраниях и на заседании
Совета обучающихся, с оформлением протоколов в двух экземплярах. Голосование будет
проведено на октябрьском заседании УС.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1 .Принять активное участие в кооптации в УС новых членов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -

«Против» - jp
«Воздержались» - Q
СЛУШАЛИ:
9. План работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 2089 на 2018 - 2019 учебный
год.
Докладчик Председатель УС Агапкин П. А.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1.
Утвердить план работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 2089 на 2018 —
2019 учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - / /
«Против» - О
«Воздержались» -

р

Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа № 2 0 8 9 _____________
Секретарь Управляющего совета
ГБОУ Школа № 2089

