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Протокола № 1
Управляющего совета ГБОУ Лицей №507
Дата: 30.09.2015 года
Присутствовали: 11 чел (Жданов Владимир Николаевич, Амелина Елена Викторовна Морошкин

Борис Ильич, Наумочкина Валерия Юрьевна, Доржиев Саян Цыдыпович, Санфирова Мария
Геннадьевна, Горячева Ирина Игоревна, Минаева Дарья, Соловьева Екатерина, Мишина
Анастасия, Удалова Наталья Юрьевна)
ПОВЕСТКА:
1.Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря управляющего совета.
2. Перспективы развития лицея и рейтинг школ.
3.Оплата присмотр и уход в группах продленного дня (далее ГПД ) на 2015-2016 учебный год.

4. Перспективы работы управляющего совета: аккредитация, создание комиссий.
СЛУШАЛИ:

1. По вопросу выбора председателя, заместителя председателя и секретаря управляющего совета
выступил Доржиев Саян Цыдыпович, который предложил учесть мнение родительской
общественности и назначить председателя, заместителя председателя и секретаря управляющего
совета по числу голосов отданных за представителя управляющего совета родителями на
Конференции. Согласно протоколу Конференции максимальное количество голосов набрали:

Морошкин Борис Ильич -75, Горячева Ирина Игоревна 51 Доржиев Саян Цыдыпович-50
Решение:
1. Поддержать предложение Саяна Цыдыповича.
2. Назначить на 2015-2018 год:
Морошкина Бориса Ильича - председателем Управляющего совета,
Горячеву Ирину Игоревну - заместителем председателя
Доржиева Саяна Цыдыповича - ответственным секретарем Управляющего совета
Проголосовали:
«за» - 11;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
СЛУШАЛИ:

2.Директор лицея Жданов В.Н. проинформировал Управляющий совет по вопросу формирования
рейтинга школ, о результатах работы лицея за прошлый учебный год и перспективах развития.
Рассказал о поэтапном переходе на ФГОС на всех степенях обучения, об участии в городских
программах, реализации МОС.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Ознакомиться с реализуемыми программами и действующими положениями.
СЛУШАЛИ:

3.Директор лицея Жданов В.Н. проинформировал Управляющий совет по вопросу
установления родительской платы по присмотру и уходу в группах продленного дня (далее
ГПД) на 2015-2016. Объяснил принципы расчета суммы оплаты за присмотр и уход в ГПД и
причины введения оплаты. (До вступления в силу 273 ФЗ (федерального закона) об
образовании 1 сентября 2013 года школы РФ имели право тратить получаемую из бюджета
субсидию на группы продленного дня. Субсидия – это финансовые ресурсы, которые получает

государственная
(муниципальная)
образовательная
организация
на
выполнение
государственного задания. Задание формируется на основании двух понятных показателей:
образовательная программа, которая ориентирована на выполнение федеральных
государственных образовательных стандартов (учебный план, реализуемый через различные
занятия с учениками) и количество этих учеников. На каждого учащегося в зависимости от
уровня обучения: дошкольный, начальный (1-4 классы), основной (5-9 классы), средний (10-11
классы) выделяется норматив финансирования. Из этих денег складывается бюджет школы,
который идет на фонд оплаты труда и содержание школьных зданий. Такая услуга, как
присмотр и уход, в эту субсидию не входит. Согласно части 8 статьи 66 Закона об образовании:
«….за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня учредитель
образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и ее размер, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.)
Председатель управляющего совета Борис Ильич рекомендовал дать возможность родителям
заключать договор не только на полную неделю, но и на определенное количество дней.
Санфирова Мария Геннадьевна предложила сохранить льготы по оплате для льготных
категорий обучающихся.
Решение:
1)Установить размер родительской платы по присмотру и уходу в группах продленного на 2015 2016 год:
 в группах полного дня оплата – 2500 руб. месяц
 все льготы установленные протоколом от 24.12.2013г. оставить без изменения (льгота 100% дети – инвалиды, дети из многодетных семей, дети сироты и дети оставшиеся без попечения
родителей, с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся и студенты из числа детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей)
2. Проинформировать родительскую общественность по данному вопросу.
СЛУШАЛИ:

4. По вопросу перспективы работы управляющего совета и его аккредитация выступали,
Горячева Ирина Игоревна, Морошкин Борис Ильич, директор и др. члены совета. В том числе
было предложено учесть мнение родителей и сделать работу совета более открытой, и контакт с
родительской общественностью более эффективным. Борис Ильич предложил создать
«Электронную приемную», а директор лицея Владимир Николаевич рекомендовал создать
Комиссии по различным направлениям, в работу которых включить представителей
родительских комитетов лицея. Родители поддержали данную инициативу и обсуждали создание
комиссии по контролю питания детей.
Решение:
1. Начать подготовку документации для аккредитации Управляющего совета.(отв. Морошкин

Борис Ильич, Горячева Ирина Игоревна, Доржиев Саян Цыдыпович, Фоломкина Дина
Ивановна)
2. Создать электронную почту Управляющего совета (отв. Морошкин Борис Ильич)
3. Продумать и предложить Комиссии управляющего совета, их функции. Создать комиссию
по контролю питания детей, состав продумать и утвердить на следующем заседании.
Проголосовали:
«за» - 11;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Председатель управляющего совета
ГБОУ Лицей № 507
Ответственный секретарь

_____________ (Морошкин Б.И.)
_____________ (Доржиев С.Ц.)

