ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1828 «Сабурово»
(ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»)
115211, Москва, Каширское шоссе, 55 корп.7. Тел./факc (495) 344-70-54
www.cou1828.mskobr.ru, е-mail: 1828@edu.mos.ru

Протокол № 3 от 14.12.2017
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»
Место проведения: ГБОУ Школа №1828 «Сабурово», здание 3
Всего членов УС: 23 человека
Присутствовали: 16 человек (кворум есть)
Директор Школы – Архипова Е.А
Председатель УС – Евстегнеева Л.В.
Представитель Учредителя – Давыдова Ю.С.
Представители сотрудников (7 из 7 чел.) – Баталова Г.З., Бахарева Н.С., Жердева С.В., Колесова О.И.,
Мозговенко О.П., Коршунова Н.Н., Ярочкин Д.В.
Представители родителей (3 из 7 чел.) – Князева Л.А., Сорокина Н.В., Фатуллаева Ж.В.
Представители учащихся (4 из 7 чел.) – Беляев А., Галкина О., Макарова М., Петров А.
Отсутствовали: 7 человек
Приглашенные: 4 человека (Богатеева Т.А., Самойлов А.С., Люкшина Е.А., Грекова Г.П.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Результаты перевыборов учащихся в состав Управляющего совета (Люкшина Е.А.).
Организация работы по профилактике правонарушений за 1-е полугодие (Люкшина Е.А.)
Проведение в Школе предновогодних мероприятий (Богатеева Т.А.).
Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в период предновогодних
мероприятий и зимних каникул (Самойлов А.С.).
Реализация плана финансово-хозяйственной деятельности (Ярочкин Д.В.).
Родительская плата за группы по присмотру и уходу в дошкольном отделении на 2018 год
(Грекова Г.П.).
Об утверждении локальных нормативных документов (Баталова Г.З.).
О закупке учебного оборудования по астрономии (Ярочкин Д.В.)

По 1-му вопросу слушали: Люкшину Е.А., социального педагога:
1) В соответствии с решением Управляющего совета от 16.10.17 перевыборы представителей
учащихся были проведены 15.11.17. В тайном голосовании принимали участие 166
учащихся. По результатам перевыборов из 9 предложенных кандидатур были выбраны 7
учащихся, которые вошли в состав УС:
 8 класс - Голуб Варвара (8А), Макарова Мария (8Б), Галкина Олеся (8В), Эльтеков
Александр (8Б)
 9 класс - Беляев Артем (9В), Петров Андрей (9Б класс)
 10 класс - Пинчук Софья (10Б)
Решили: Одобрить результаты перевыборов и включить 7 учащихся в состав УС.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Страница 1 из 4

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1828 «Сабурово»
(ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»)
115211, Москва, Каширское шоссе, 55 корп.7. Тел./факc (495) 344-70-54
www.cou1828.mskobr.ru, е-mail: 1828@edu.mos.ru

По 2-му вопросу слушали: Люкшину Е.А, социального педагога:
1) О результатах работы Совета по профилактике правонарушений учащихся: за 1-е полугодие
2017-2018 учебного года обращений в УС о постановке на внутришкольный учет не
поступало.
2) О проводимой в Школе профилактической работе с учащимися и родителями по
предотвращению курения и употребления наркотических средств: за 1-е полугодие были
проведены классные часы, лекции с участием приглашенных специалистов.
Решили: Продолжить профилактическую работу по предупреждению курения и употребления
наркотических веществ с привлечением специалистов, а также родителей в качестве лекторов по
данному вопросу.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 3-му вопросу слушали: Богатееву Т.А., заместителя директора по ВР:
1) О проведении предновогодних мероприятий в Школе: Новогодние и Рождественские
спектакли, концерты, конкурсы, классные часы, КВН и т.д. Ознакомиться с Планом
школьных мероприятий можно на официальном сайте Школы.
Решили: Принять к сведению План праздничных мероприятий в Школе.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 4-му вопросу слушали: Самойлова А.С., педагога-организатора по ОБЖ:
1) О проводимых мероприятиях по обеспечению антитеррористической и пожарной
безопасности в Школе в период предновогодних мероприятий:
 Увеличение числа обходов и объездов территории Школы.
 15.12.17 – приемка актовых залов службой МЧС.
 Проведение дополнительных инструктажей, в том числе и о запрете использования
пиротехнических средств.
2) О проводимых мероприятиях по профилактике травматизма в Школе за 1-е полугодие:
 На лестничных пролетах сделана специальная разметка на спуск и подъем.
 Оформлен стенд о правилах безопасности в Школе.
 Проведены дополнительные инструктажи.
 Проверка Комиссией по безопасности Управляющего совета условий безопасности в
Школе.
Решили:
1) Одобрить проводимые мероприятия по обеспечению условий безопасного пребывания
учащихся, родителей и сотрудников в Школе и на ее территории.
2) Повесить дополнительные оповестительные знаки на воротах Школы (боковой вход) о
въезде на территорию Школы.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 5-му вопросу слушали: Ярочкина Д.В., заместителя директора по ресурсам:
1) Договор с клининговой компанией действует до 31.12.17, после чего будет заключен новый
договор с иной компанией.
2) На основании жалоб родителей и внутришкольной проверки был составлен претензионный
акт о некачественной уборке помещений Школы. В настоящий момент ведется генеральная
уборка, после которой будет проведена повторная проверка.
3) За 1-е полугодие были поставки оборудования из Темоцентра (станки, спортинвентарь и т.д.)
4) Во 2-м полугодии в коридорах школы будут установлены видеокамеры.
5) Мониторинг питания осуществляется постоянно. В буфете установлена новая витринахолодильник. На данный момент нареканий к качеству продукции нет. Однако есть претензии
Страница 2 из 4

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1828 «Сабурово»
(ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»)
115211, Москва, Каширское шоссе, 55 корп.7. Тел./факc (495) 344-70-54
www.cou1828.mskobr.ru, е-mail: 1828@edu.mos.ru

к организации работы сотрудницы КДП в буфете, из-за чего в помещении на переменах
скапливается много детей, большие очереди.
Решили:
1) Увеличить в буфете количество и ассортимент горячей выпечки.
2) Поставить перед КДП вопрос о замене сотрудника буфета.
3) Усилить дежурство учителей в буфете.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 6-му вопросу слушали: Грекову Г.П., главного бухгалтера:
1) О нормативных документах, на основании которых производится расчет родительской платы
в дошкольных группах.
2) О предоставлении льготы в размере 100% от общей оплаты для следующих категорий лиц:
многодетная семья, ребенок-инвалид, потеря кормильца, мать-одиночка, дети, находящиеся
под опекой.
3) Об установлении ежемесячной родительской платы за уход и присмотр за воспитанниками в
дошкольных группах с 01.01.2018 до 31.12.2018:
 в группах полного дня – 2,500 рублей 00 коп.
 в группах кратковременного пребывания – 1,000 рублей 00 коп.
Решили:
1) Согласовать размер ежемесячной родительской платы за осуществление присмотра и
ухода за воспитанниками в дошкольных группах с 01.01.2018 до 31.12.2018: в группах
полного дня - 2,500 рублей (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в группах
кратковременного пребывания - 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).
2) Предоставлять льготу в размере 100% от общей оплаты для следующих категорий лиц:
многодетная семья, ребенок-инвалид, потеря кормильца, мать-одиночка, дети,
находящиеся под опекой.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 7-му вопросу слушали: Баталову Г.З., заместителя директора по качеству образования:
1) Об утверждении Положения о языке образования в Школе.
2) О создании службы медиации в Школе, об утверждении Положения о школьной службе
медиации.
3) О расширении взаимодействия Школы с родителями:
 Об участии в передаче «Вопросы, важные для всех» (эфир от 12.12.17)
 Курс-тренинг для учащихся 8-11 классов и консультаций для родителей
«Осознанный выбор профессии»
 О запланированном проведении во 2-м полугодии тематических онлайн-собраний.
Решили:
1) Принять к сведению информацию о новых направлениях взаимодействия с родителями.
2) Одобрить создание в школе Службы медиации.
3) Согласовать принятие локального нормативного документа Положение о языке
образования в Школе.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 8-му вопросу слушали: Ярочкина Д.В., заместителя директора по ресурсам:
С целью обеспечения условий реализации рабочей программы по предмету «Астрономия» в 10-11
классах, «Окружающий мир» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС СОО, а также с
целью углубления знаний фундаментальных законов природы и формирования у воспитанников и
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