ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 170 имени А.П. Чехова»
(ГБОУ Школа № 170)

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 170
23.01.2017 г.

N3

Председательствующий –Бойко П.А.
Секретарь –Юшина Г.М.
Присутствовали: 14 человек (список прилагается)
Отсутствовали: 5 человек
Приглашенные:
Верижникова Е.А. – главный бухгалтер ГБОУ Школа № 170
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Одобрить решение директора Киселева В.Е. о вступлении ГБОУ Школа № 170
членом Некоммерческого партнерства содействия государственно-общественного
управления в образовании «Доверие. Партнерство. Право»
Председатель УС Бойко П.А.
2. Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) дошкольного отделения на
2017 год. Внесение изменений в Договор с родителями воспитанников ДО ГБОУ
Школа № 170
Главный бухгалтер Верижникова Е.А.,
Зам. директора по ДО Юшина Г.М
2. Согласование Положений ГБОУ Школа № 170
Председатель УС Бойко П.А.
3. Согласование общего регламента Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся образовательной организации (общего и
дошкольного образования)

Председатель УС Бойко П.А.
4. Утверждение Положений УС ГБОУ Школа № 170, Регламента УС ГБОУ Школа
№ 170, Кодекса члена УС ГБОУ Школа № 170.
Председатель УС Бойко П.А.
5. Утверждение Положений Комиссий Управляющего совета ГБОУ Школа № 170
Председатель УС Бойко П.А.
6. Утверждение плана работы Комиссий Управляющего совета ГБОУ Школа № 170
на 2017 год
Председатель УС Бойко П.А.
7. Разное

СЛУШАЛИ: Бойко П.А. Петр Алексеевич объявил повестку заседания УС.
Предложил утвердить повестку.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - утвердить повестку заседания УС
23.01.2017 г.
СЛУШАЛИ: Бойко П.А. Петр Алексеевич предложил начать заседание УС с
обсуждения первого вопроса. Он рассказал о Некоммерческом партнерстве
содействия государственно-общественного управления в образовании «Доверие.
Партнерство. Право» и о функции этой организации в сотрудничестве с
Управляющим советом. Предложил проголосовать за одобрение решения директора
Киселева В.Е. вступления ГБОУ Школа № 170 членом в эту организацию.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - одобрить решение директора Киселева
В.Е. о вступлении ГБОУ Школа № 170 членом Некоммерческого партнерства
содействия государственно-общественного управления в образовании «Доверие.
Партнерство. Право»
СЛУШАЛИ: Верижникову Е.А. Елена Анатольевна ознакомила членов
Управляющего совета о расчетах родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
дошкольного отделения, предложила установить с 1 февраля 2017 года размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном отделении

ГБОУ Школа № 170, реализующих программу дошкольного образования в группах
полного дня в размере 2200 рублей, в группах кратковременного пребывания - 1100
рублей. Направить письменное решение об установлении родительской платы в
Департамент образования города Москвы до 1 февраля 2017 года.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - установить с 1 февраля 2017 года
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном отделении
ГБОУ Школа № 170, реализующих программу дошкольного образования в группах
полного дня в размере 2200 рублей, в группах кратковременного пребывания - 1100
рублей. Направить письменное решение об установлении родительской платы в
Департамент образования города Москвы до 1 февраля 2017 года.
СЛУШАЛИ: Юшину Г.М. Галина Михайловна предложила с 1 февраля 2017 года
внести изменения в Договор с родителями воспитанников дошкольного отделения:
«Изложить п. 3.2. Договора с воспитанниками дошкольного отделения ГБОУ Школа
№ 170 в следующей редакции:
«Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) в случае
отсутствия ребенка по следующим уважительным причинам:
- болезни ребенка (на основании медицинской справки);
- санаторно-курортного лечения (на основании путевки на санаторно-курортное
лечение);
- карантина;
- на период отпуска родителей (законных представителей) и летнего отдыха
воспитанников (на основании заявления родителя) общей продолжительностью не
более 50 рабочих дней.
Пересчет родительской платы осуществляется пропорционально времени
отсутствия ребенка по уважительным причинам. Во всех других случаях отсутствия
ребенка в Учреждении оплата взимается в установленном размере согласно п.3.1.
договора между родителями (законными представителями) и Учреждением».
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - внесение изменения в Договор с
родителями воспитанников дошкольного отделения.
СЛУШАЛИ: Бойко П.А. Петр Алексеевич предложил после обсуждения
согласовать, заранее высланных членам УС для ознакомления, Положений ГБОУ
Школа № 170 («О Педагогическом совете», «Об официальном сайте»,
«О
родительском комитете», «Об Общем собрании работников»,
«О Совете
обучающихся», «О Совете родителей» согласовать».

ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - согласовать Положения ГБОУ Школа
№ 170 («О Педагогическом совете», «Об официальном сайте», «О родительском
комитете», «Об Общем собрании работников», «О Совете обучающихся», «О
Совете родителей»).
СЛУШАЛИ: Бойко П.А. Петр Алексеевич предложил после обсуждения
согласовать, заранее высланного членам УС для ознакомления, общий регламент
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
образовательной организации (общего и дошкольного образования).
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - согласовать общий регламент Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
образовательной организации (общего и дошкольного образования).
СЛУШАЛИ: Бойко П.А. Петр Алексеевич предложил после обсуждения утвердить,
заранее высланные членам УС для ознакомления, Положения УС ГБОУ Школа №
170 («О порядке выборов членов Управляющего совета», «О порядке кооптации в
члены Управляющего совета», «Об Управляющем совете»,
«О защите
персональных данных членов Управляющего совета»), Регламент Управляющего
совета ГБОУ Школа № 170, Кодекс члена Управляющего совета ГБОУ Школа №
170.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - утвердить Положения УС ГБОУ
Школа № 170 («О порядке выборов членов Управляющего совета», «О порядке
кооптации в члены Управляющего совета», «Об Управляющем совете», «О защите
персональных данных членов УС»), Регламент УС ГБОУ Школа № 170, Кодекс
члена УС ГБОУ Школа № 170.
СЛУШАЛИ: Бойко П.А. Петр Алексеевич предложил после обсуждения утвердить,
заранее высланные членам УС для ознакомления, Положения Комиссий УС ГБОУ
Школа № 170 («по безопасности», «по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», « по осуществлению
контроля за организацией питания», «по образовательному процессу», «по охране
здоровья обучающихся», «по ремонту и благоустройству помещений и
прилегающей территории», «по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений», «по финансово-хозяйственной деятельности», «об

организационно-правовой комиссии УС», «по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений», «о комиссиях и комитетах УС»).
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - утвердить Положения Комиссий УС
ГБОУ Школа № 170 («по безопасности», «по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», « по осуществлению
контроля за организацией питания», «по образовательному процессу», «по охране
здоровья обучающихся», «по ремонту и благоустройству помещений и
прилегающей территории», «по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений», «по финансово-хозяйственной деятельности», «об
организационно-правовой комиссии УС», «по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений», «о Комиссиях и комитетах УС»).
СЛУШАЛИ: Бойко П.А. Петр Алексеевич предложил перенести вопрос об
утверждении плана работы Комиссий Управляющего совета ГБОУ Школа № 170 на
2017 год на следующее заседание УС.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - перенести вопрос об утверждении
плана работы Комиссий Управляющего совета ГБОУ Школа № 170 на 2017 год на
следующее заседание УС.
СЛУШАЛИ: Бойко П.А. Петр Алексеевич предложил перейти к вопросу «разное».
СЛУШАЛИ: Цыганаш М.В. Маргарита Викторовна предложила рекомендовать
администрации ГБОУ Школа № 170:
1) проводить собрание родителей обучающихся по уровням общего образования
(начальное, основное и среднее) в разные дни, а для одного уровня – в разное
время;
2) контролировать выполнение обучающимися требований Положения о школьной
форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ Школа № 170.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Открытым голосованием единогласно «за» - рекомендовать администрации ГБОУ
Школа № 170 проводить собрания родителей обучающихся по уровням общего
образования (начальное, основное и среднее) в разные дни, а для одного уровня – в
разное время; контролировать выполнение обучающимися требований Положения
о школьной форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ Школа № 170.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить решение директора Киселева В.Е. о вступлении ГБОУ Школа № 170
членом Некоммерческого партнерства содействия государственно-общественного
управления в образовании «Доверие. Партнерство. Право».
2. Установить с 1 февраля 2017 года размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 170, реализующих программу
дошкольного образования в группах полного дня в размере 2200 рублей, в группах
кратковременного пребывания - 1100 рублей. Направить письменное решение об
установлении родительской платы в Департамент образования города Москвы до 1
февраля 2017 года.
3. Внести с 1 февраля 2017 года следующие изменения в Договор с родителями
воспитанников дошкольного отделения:
«Изложить п. 3.2. Договора с воспитанниками дошкольного отделения ГБОУ Школа
№ 170 в следующей редакции:
«Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) в случае
отсутствия ребенка по следующим уважительным причинам:
- болезни ребенка (на основании медицинской справки);
- санаторно-курортного лечения (на основании путевки на санаторно-курортное
лечение);
- карантина;
- на период отпуска родителей (законных представителей) и летнего отдыха
воспитанников (на основании заявления родителя) общей продолжительностью не
более 50 рабочих дней.
Пересчет родительской платы осуществляется пропорционально времени
отсутствия ребенка по уважительным причинам. Во всех других случаях отсутствия
ребенка в Учреждении оплата взимается в установленном размере согласно п.3.1.
договора между родителями (законными представителями) и Учреждением».
4. Согласовать Положения ГБОУ Школа № 170 («О Педагогическом совете», «Об
официальном сайте»,
«О родительском комитете», «Об Общем собрании
работников», «О Совете обучающихся», «О Совете родителей»).
5. Согласовать общий регламент Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся образовательной организации (общего и
дошкольного образования).
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