Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа № 1482"

Протокол № 3
заседания Управляющего совета от 12 декабря 2019 года
Присутствовали:
Члены Управляющего совета: директор – Уваров А.А., представитель
Учредителя – Путимцев Д.А., Лукашина Ж.А., Николаева Д.В., Потапова Т.И.,
Даниленко М.В., Исакова Н.И., Лапшин В.П., Швецова Н.В., Щетникова А.В.,
Агафонова К.А., Мельников О.С., Семенюк К.А.
Приглашены:
Шапошников А.В. – председатель Московской городской Думы;
Бурлаков А.В. – заместитель директора;
Силичева В.Ю. – заместитель директора.
Повестка дня:
1. Внесение изменений в состав Управляющего совета. Замена выбывших
членов.
2. Внесение изменений в устав Школы в части наименована Учредителя.
3. Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования.
4. Предложения по снижению стоимости платных образовательных услуг
отдельным категориям обучающихся.
5. Согласование решения о постановке обучающихся на профилактический
учет Школы и снятии обучающихся с данного учета.
6. Предоставление питания за счет средств бюджета города Москвы
обучающимся с неподтвержденной льготной категорией (отсутствие
решения межведомственного взаимодействия с органами соц. защиты
населения города Москвы).
7. Рассмотрение локальных актов.
Порядок оказания платных образовательных услуг ГБОУ Школа № 1482;
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг.

1. По первому вопросу слушали директора Школы Уварова А.А.:
1.1. Уваров А.А. довел до сведения членов Управляющего совета, что в
соответствии с приказом Департамента образования и науки города
Москвы от 30 октября 2019 г. № 401 об утверждении реестра
представителей учредителя в состав Управляющего совета школы
делегирован первый заместитель директора ГАОУ ДПО ЦПМ
Путимцев Д.А.
1.2. Уваров А.А. довел до сведения, что в связи с выходом из УС
кооптированного члена Доброродного С.В. Управляющий совет
принимает меры для замещения выведенного члена. В связи с этим
Уваров А.А. внес предложение по кооптации в члены Управляющего
совета Шапошникова А.В., председателя Московской городской Думы.
Уваров А.А. сообщил сведения о личности кандидата, обосновал свои
предложения и представил кандидатуру на включение в состав
Управляющего совета.
1.3. Председатель Управляющего совета Потапова Т.И. внесла предложение
переизбрать председателя УС Школы. Потапова Т.И. внесла на
рассмотрение членов УС кандидатуру Шапошникова А.В.
2. По второму вопросу слушали директора Школы Уварова А.А.:
– о необходимости внесения изменений в устав Школы, в части
изменения наименования учредителя в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 3 декабря 2018 г. № 1447-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г.
№ 447-ПП».
3. По третьему вопросу слушали заместителя директора Бурлакова А.В.:
– в соответствии с проведенным анализом взымаемой с родителей
(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования и
фактических затрат на содержание воспитанников в 2019 г., А.В. Бурлаков
внес предложение согласовать размер платы на 2020 г. на уровне 2019 г. (без
изменения стоимости).
4. По четвертому вопросу слушали директора Уварова А.А.:
Уваров А.А. довел до членов Управляющего совета предложения по
положению о снижении стоимости платных образовательных услуг
отдельным категориям обучающихся.

5. По пятому вопросу слушали заместителя директора Силичеву В.Ю.:
– о согласовании решения о постановке и снятии обучающихся с
внутришкольного учета.
6. По шестому вопросу слушали заместителя директора Бурлакова А.В.:
Бурлакова А.В. рассказал о предоставлении питания за счет средств
бюджета города Москвы обучающимся с неподтвержденной льготной
категорией (отсутствие решения межведомственного взаимодействия с
органами соц. защиты населения города Москвы).
7. По седьмому вопросу слушали директора Уварова А.А.:
- о рассмотрение порядка оказания платных образовательных услуг в
ГБОУ Школа № 1482.
Решили
По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию о делегировании в члены
Управляющего совета первого заместителя директора ГАОУ ДПО ЦПМ
Путимцев Д.А;
2. Кооптировать в члены Управляющего совета председателя Московской
городской Дума Шапошникова А.В. (единогласно);
3. Избрать председателя Управляющего совета Школы № 1482
Шапошникова А.В. (единогласно).
По второму вопросу:
- в срок до 31 марта 2020 г. обеспечить внесение изменений в устав
Школы, в части изменения наименования учредителя (единогласно).
По третьему вопросу:
- согласовать размер платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на 2020 год на
уровне 2019 года:
- в группе полного дня в сумме 3100 рублей в месяц;
- в группе кратковременного пребывания в сумме 1800 рублей в месяц
(единогласно).

По четвертому вопросу:
- согласовать положение о снижении стоимости платных
образовательных услуг отдельным категориям обучающихся
(единогласно);
- рассмотреть дополнения к положению на заседании Управляющего
совета в марте 2020 года (единогласно).
По пятому вопросу:
- поставить на внутришкольный учет учащихся Школы (3 чел.);
- снять с внутришкольного учета учащихся Школы (11 чел.).
(единогласно).
По шестому вопросу:
- предоставить питание за счет бюджета города Москвы обучающимся,
чьи льготы подтверждены документально, но пока не подтверждены
межведомственной комиссией (единогласно).
По седьмому вопросу:
- принять рассмотренный порядок без внесения изменений и
дополнений (единогласно).

Секретарь Управляющего совета

А.В. Щетникова

