ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 2
от 08.12.2016
Открытие заседания: заседание Управляющего Совета было объявлено открытым в 19.00
во 2 отделении (ул. Молодогвардейская, д. 19, к. 2) ГБОУ Школа № 806.
Присутствовали: 18 чел., что составляет более 50 % от численного состава УС
Повестка заседания № 2 от 08.12.2016 г.
управляющего совета ГБОУ Школа № 806
№
1.
2.

Вопрос

Выступающий

Рассмотрение кандидатур для кооптации в состав УС. Поселёнов П.А.
Голосование
Согласование Положения
Чичкина К.И.
об Управляющем совете ГБОУ Школы № 806

Время
выступления
5 мин
5 мин

3.

Согласование Положения о комиссиях УС школы

Чичкина К.И.

5 мин

4.

Согласование Положения о кооптации в УС школы

Чичкина К.И.

3 мин

5.

Согласование планов рабочих комиссий УС.
Отчёт о работе комиссий УС за прошедший период

Степанов В.В.,
Ключникова А.В.,
Титенко Л.Н.,
председатели
комиссий

Согласование Положения по организации питания
обучающихся ГБОУ Школа № 806
7. Согласование Положения о системе ВМКО
8. Согласование Положения о порядке взимания платы
с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход ребенка и предоставления компенсации части
родительской платы в дошкольном отделении ГБОУ
Школа № 806
9. Согласование стоимости услуги по уходу и просмотру
за воспитанниками дошкольного отделения в 2017
году
10. Согласование Положения о требованиях к внешнему
виду обучающихся ГБОУ Школа № 806

9 мин
(по 3 мин)

Фёдорова В. В.

7 мин

Чичкина К.И.
Ключникова А.В.

5 мин
5 мин

Ключникова А.В.

5 мин

Воробьева Н.А.

5 мин.

11. Рассмотрение заявлений родителей о предоставлении Воробьёва Н. А.
льгот по оплате за услугу ГПД/дополнительное
образование (при наличии)
Воробьева Н.А.
12. Корректировка графика заседаний УС на 2016/2017
учебный год

5 мин

6.

2 мин

1. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя УС школы Бекларян Г.Л., которая выступила
с предложением об изменении порядка рассмотрения вопросов повестки дня. Первым
пунктом рассмотреть вопрос: «Согласование Положения по организации питания
обучающихся ГБОУ Школа № 806».
Об изменении регламента рассмотрения вопросов повестки дня проведено голосование:
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2. СЛУШАЛИ: Фёдорову В.В., отв. за организацию питания. Виктория Владиславовна
вынесла на голосование Положение по организации питания обучающихся ГБОУ
Школа № 806 с внесением поправок – Приложение - 1
По согласованию Положения по организации питания обучающихся ГБОУ Школа № 806»
с внесением поправок проведено голосование:
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя УС школы Бекларян Г.Л., которая вынесла на
голосование вопрос о присутствии представителя Некоммерческого партнерства
содействия государственно-общественному управлению в образовании «Доверие.
Партнерство. Право» Бондаренко В.
По данному вопросу проведено голосование:
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
4. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя УС школы Бекларян Г.Л., которая вынесла на
рассмотрение вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение кандидатур для кооптации в
состав УС. Голосование».
В связи с тем, что одна из кандидатур для кооптации в УС школы (Свиридова В.В.)
заявила о себе 07.08.16 и члены УС не успели ознакомиться с заявлением кооптанта,
предложено перенести рассмотрение кандидатур для кооптации в состав УС школы и
голосование за кандидатуры на следующее заседание УС.
За перенос рассмотрения вопроса: «Рассмотрение кандидатур для кооптации в состав УС.
Голосование» на следующее заседание УС проведено голосование:
«ЗА» - 13 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3
5. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя УС школы Бекларян Г.Л., которая вынесла на
голосование вопрос о присутствии на заседании УС представителя родительской
общественности Стрыгина Д.И. и представителя председателя УС, депутата
Московской городской Думы Поселёнова П.А. – Свиридовой В.В.
За присутствие на заседании представителя родительской общественности Стрыгина Д.И.
проведено голосование:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 7 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
За присутствие на заседании представителя председателя УС, депутата Московской
городской Думы Поселёнова П.А. – Свиридовой В.В. проведено голосование:

«ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9
6. СЛУШАЛИ: Чичкину К.И., представившую основные позиции Положения «О
системе ВМКО». Заместитель председателя УС школы Бекларян Г.Л. вынесла на
голосование вопрос о «Согласовании Положения о системе ВМКО» - Приложение 2 .
Вопросов не возникло.
По согласованию Положения о системе ВМКО проведено голосование:
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
7. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя УС школы Бекларян Г.Л., которая вынесла на
рассмотрение вопрос о «Согласовании Положения о требованиях к внешнему виду
обучающихся ГБОУ Школа № 806» и передала слово представителю обучающихся,
члену УС Королёвой Яне. Королёва Яна сообщила присутствующим, что 30.11.16 г.
Совет обучающихся школы принял «Положение о требованиях к внешнему виду
обучающихся ГБОУ Школа № 806» с поправками - Приложение 3. Также Яна
сообщила, что в настоящее время активистами школы под руководством старшей
вожатой Воробьевой Н.А. разрабатывается проект по «Школьной форме», который
будет представлен на следующем заседании УС школы.
По согласованию Положения о требованиях к внешнему виду обучающихся ГБОУ
Школа № 806» с внесением поправок проведено голосование:
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
8. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя УС школы Бекларян Г.Л., которая вынесла на
рассмотрение вопрос о согласовании Положения об Управляющем совете школы с
внесением поправок – Приложение 4. Положение представила Чичкина К.И.
По согласованию Положения об Управляющем совете школы с внесением поправок
проведено голосование:
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
9. СЛУШАЛИ: Дедкову М.А., которая вынесла вопрос о запрете неправомерного
ведения неофициальных аудио- или видеозаписей на заседаниях Управляющего совета
школы.
За ведение неофициальных аудио- или видеозаписей на заседаниях Управляющего
совета школы проведено голосование:
«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 11 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3

10. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя УС школы Бекларян Г.Л., которая вынесла на
голосование вопрос о согласовании Положения о комиссиях УС школы с поправками
– Приложение - 5 .
По согласованию Положения о комиссиях УС школы с поправками проведено
голосование:
«ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
11. СЛУШАЛИ: Секретаря комиссии № 1 Зыкову Н.Н., председателя комиссии № 2
Ключникову А.В., председателя комиссии № 3 Титенко Л.Н., которые представили
отчёт о проделанной работе комиссий.
12. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя УС школы Бекларян Г.Л., которая
представила, выбранных председателей комиссий УС и предложила за данные
кандидатуры проголосовать. Председатель комиссии № 1 взял самоотвод.
Решили: перенести утверждение председателя комиссии № 1 на следующее заседание
УС.
Проведено голосование за председателя комиссии № 2 Ключникову А.В.:
«ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Проведено голосование за председателя комиссии № 3 Титетенко Л.Н.:
«ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
13. СЛУШАЛИ: Чичкину К.И., которая вынесла на голосование вопрос о согласовании
Положения о порядке кооптации в управляющий совет. Вопросов не возникло.
За согласование Положения о порядке кооптации в управляющий совет проведено
голосование:
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
14. СЛУШАЛИ: Ключникову А.В., которая вынесла на голосование вопрос о
согласовании Положения о порядке взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход ребенка и предоставления компенсации части
родительской платы в дошкольных группах ГБОУ Школа № 806 с внесением поправок
- Приложение 6.
За согласование Положения о порядке взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход ребенка и предоставления компенсации части
родительской платы в дошкольных группах ГБОУ Школа № 806 с внесением поправок
проведено голосование:
«ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
15. СЛУШАЛИ: Ключникову А.В., которая вынесла на голосование вопрос о
согласовании стоимости услуги по уходу и просмотру за воспитанниками дошкольных
групп в 2017 году.
Проведено голосование за согласование стоимости услуги по уходу и просмотру за
воспитанниками дошкольных групп в 2017 году в размере:
 для групп полного дня – 2 500 руб. 00 коп.;
 для групп кратковременного пребывания – 729 руб. 00 коп.
«ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

16. СЛУШАЛИ: Секретаря Воробьеву Н.А., которая вынесла на рассмотрение заявление
родителя (законного представителя) Смирновой Е.М., мамы Шестакова Максима
Игоревича, ученика 3 «В» класса, о продлении предоставления льготы по оплате за
услугу ГПД в размере 50 % от стоимости услуги в 2017 году. Документы,
подтверждающие льготу, прилагаются – Приложение – 7.
Проведено голосование за предоставление Смирновой Е.М., маме Шестакова
Максима, ученика 3 «В» класса продления льготы по оплате за услугу ГПД в размере 50 %
от стоимости услуги в 2017 г.
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
17. СЛУШАЛИ: Секретаря Воробьеву Н.А., которая вынесла на рассмотрение членов УС
школы вопрос о внесении дополнений в график заседаний УС школы в 2016/2017
учебном году – добавить итоговое заседание УС № 6. Предложены даты: 31.08.17 г.,
08.09.17 г. Поступило предложение провести заседание № 6 УС 29.08.17 г.
Проведено голосование за внесение в график заседаний УС школы в 2016/2017 г.
итогового заседания № 6 29.08.2017 г.
«ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЯ:
1. Изменить регламент рассмотрения вопросов в повестке дня: первым пунктом
рассмотреть вопрос: «Согласование Положения по организации питания
обучающихся ГБОУ Школа № 806».
2. Согласовать Положение по организации питания обучающихся ГБОУ
Школа № 806» с внесением поправок (Приложение 1).
3. Разрешить присутствие представителя Некоммерческого партнерства содействия
государственно-общественному
управлению
в
образовании
«Доверие.
Партнерство. Право» Бондаренко В. на заседании УС.
4. Перенести рассмотрение кандидатур для кооптации в состав УС и голосование за
кандидатуры на следующее заседание УС школы.
5. Отказать в присутствии на заседании УС представителю родительской
общественности Стрыгину Д.И. и представителю председателя УС, депутата
Московской городской Думы Поселёнова П.А. – Свиридовой В.В.
6. Согласовать Положения о системе ВМКО (Приложение – 2).
7. Согласовать Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся ГБОУ
Школа № 806 с внесением поправок (Приложение – 3).
8. Согласовать Положение об Управляющем совете школы с внесением поправок
(Приложение – 4).
9. Считать ведение неофициальной аудио- или видеозаписей на заседаниях
Управляющего совета школы неправомерным.
10. Согласовать Положения
о комиссиях УС школы с внесением поправок
(Приложение – 5).
11. Утвердить председателей комиссий УС школы: комиссия № 1 – перенести
утверждение председателя на следующее заседание УС, комиссия № 2 –
Ключникова А.В., комиссия № 3 – Титенко Л.Н.
12. Согласовать Положение о порядке кооптации в управляющий совет школы
(Приложение - 6).

