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Протокол № 9 Управляющего совета Школы №507 

  

Дата: 29.08.2017 года 

 Присутствовали: Жданов Владимир Николаевич,  Морошкин Борис Ильич,  Санфирова 

Мария Геннадьевна,  Горячева Ирина Игоревна,  Наумочкина Валерия Юрьевна,  Удалова 

Наталья Юрьевна, Дьяконова Светлана Владимировна, Доржиев Саян Цыдыпович, 

Орлова Галина Михайловна, Рогожкина Екатерина Александровна, , Шушковская Наталья 

Викторовна  

  

Повестка дня заседания:  

  

1. Учебный план, итоги 2016-2017 учебного года.  

2. Проект Медицинский класс, проект Инженерный класс.  

3. Оплата за присмотр и уход в группах в группе продленного дня (далее ГПиУ ) на 

20172018 учебный год.  

4. Обсуждение планов Работы управляющего совета в 2017-2018 учебном году.  

5. Разное.  

  

СЛУШАЛИ:   

По первому вопросу:  

Заместитель директора Власова Ольга Владимировна проинформировала о результатах 

2016-2017 учебного года. Реализация учебных программ и индивидуальных учебных 

планов способствовала повышению качества образования, места в рейтинге школ 

Москвы. Обучающиеся получили 13 Федеральных золотых медалей и 12 медалей города 

Москвы и успешно поступили в лучшие ВУЗы столицы. Рассказала о перспективах и 

возможностях развития школы и направлениях на которые следует обратить особое 

внимание, в том числе о городском проекте МЭШ.  

Решение:  

1) Принять информацию к сведению. Одобрить подготовку документации и согласовать 

локальные акты и положения по мере готовности.  

2) Довести до сведения родителей важность участия детей в олимпиадах.  

3) Продолжить реализацию учебных программ, Программы развития школы.  

«за» - 12;  

«против» - 0;  



 

 

 «воздержались» - 0.   

По второму вопросу:  

Педагог организатор Чугунова Татьяна Станиславовна проинформировала об участии 

школы в городских программах «Медицинский класс», «Инженерный класс». Итогами 

участия в этих программах можно считать успешное прохождение выпускниками ЕГЭ по 

профильным предметам и 100% поступление в профильные ВУЗы.  Татьяна 

Станиславовна выносила на обсуждение вопрос об актуальности учеников-целевиков и их 

преимущественных правах. 

Решение:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Привлекать родительскую общественность к проектным работам обучающихся, поиску 

возможности прохождения старшеклассниками производственной практики. (отв. 

Доржиев С.Ц., Чугунова Т.С.).  

3. Продолжить реализацию проектов «Медицинский класс»,  «Инженерный класс», МЭШ. 

4. Привлекать Управляющий совет для пиара школы и реализуемых проектов в 

социальных сетях.  

«за» - 12;  

«против» - 0;  

 «воздержались» - 0.  

По третьему вопросу:   

  

1. Директор лицея Жданов В.Н. проинформировал Управляющий совет по вопросу 

установления родительской платы по присмотру и уходу в группе продленного дня на 

2017-2018г. Опыт оплаты по часам пребывания 2016-2017 года оказался успешен.  

Решение: 

1) Установить размер родительской платы по присмотру и уходу на 2017 -2018 год: 

• в группах пребывания с 12.20 до 18.20 – 2900 руб. месяц   

• в группах пребывания с 12.20 до 16.20 – 1900 руб. месяц  

• в группах пребывания с 12.20 до 14.20 – 1000 руб. месяц  

• льготу 50% предоставить: детям из многодетных семей; детям – инвалидам; 

детям, чьи родители (родитель) являются инвалидами 1 или 2 группы; детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (одного из родителей), 

детям сотрудников ГБОУ Школа № 507.  

2. Проинформировать родительскую общественность по данному вопросу.   

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

  

«за» - 12;  

«против» - 0;   

«воздержались» - 0.   



  

  

По четвертому вопросу:   

  

И.о. заместителя директора Фоломкина Дина Ивановна проинформировала управляющий 

совет о изменениях в Уставе школы в части УПРАВЛЯЮЩИЙ Совет, предложила 

привести в соответствие Положение и др. акты Управляющего совета.  

  

Решение: 1. Принять информацию к сведению. Одобрить подготовку документации и 

согласовать локальные акты и положения по мере готовности.  

2. Утвердить состав совета от лица родительской общественности, педагогического 

коллектива и кооптированных членов.  

3. Провести довыборы членов Управляющего совета от лица обучающихся до 14. 09.2017.  

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 12;  

«против» - 0;  

 «воздержались» - 0.   

В части разное:  

1. Директор школы Жданов В.Н. проинформировал Совет о готовности к новому 

учебному году, поставках оборудования, в том числе МЭШ, проведенных ремонтных 

работах. 

 2. Директор школы Жданов В.Н. проинформировал Совет сто на время капитального 

ремонта школы 1073, педагогический коллектив и обучающиеся будут размещены в 

наших зданиях.  

3., Обсуждалась схема движения автомобильного транспорта у здания N1,поступившие 

жалобы жителей на поток автомобилей в утренние часы. 

Решение:  

1. Принять информацию к сведению.  

2.Получить консультацию ГИБДД относительно возможности установки дорожных знаков с 

целью упорядочить поток автотранспорта 

 

Председатель управляющего  

совета ГБОУ Школа № 507                                         _____________ (Морошкин Б.И.)  

Заместитель председателя  

управляющего совета  ГБОУ Школа № 507                    _____________ (Горячева И.И.)                                                         

  

Ответственный секретарь                                                 _____________ (Доржиев С.Ц) 


