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Протокол № 1 заседания Управляющего совета Школы №507 

Дата: 25.12.2018 года  

Присутствовали: 16 человек (Жданов Владимир Николаевич,  Морошкин Борис Ильич,  

Удалова Наталья Юрьевна, Фоломкина Дина Ивановна, Дьяконова Светлана Владимировна, 

Доржиев Саян Цыдыпович, Мищенко Светлана Николаевна, Сергеева Любовь Игоревна , 

Шушковская Наталья Викторовна, Ромашева Оксана Анатольевна, Жилин Владимир Юрьевич, 

Пятых Даниил, Ульянченко Дмитрий , Курхин Никита, Кондрухова Дарья, Ефанова Полина) 

 ПОВЕСТКА: 

1. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего совета 

2. Перспективы работы Управляющего совета: аккредитация, создание комиссий. 

3. Размер родительской оплаты дошкольного подразделения за присмотр и уход, 

установление льгот в 2019 году  

 

СЛУШАЛИ:  

1. По вопросу выбора председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего 

совета предложили: 

 должность председателя Управляющего совета оставить за Морошкиным 

Борисом Ильичом, членом совета с большим опытом работы, устоявшимися 

контактами с родительской общественностью; 

 на должность заместителя председателя выдвинула свою кандидату Сергеева 

Любовь Игоревна; 

 на должность секретаря управляющего совета выдвинула свою кандидатуру 

Фоломкина Дина Ивановна; 

 выборы прости открытым голосованием, по каждому кандидату; 

Решение: 

На должность председателя Управляющего совета утвердить Морошкина Б.И., заместителя 

председателя Сергееву Л.И., секретаря Фоломкину Д.И.  

 «за» - 16;  

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 



 

2. Перспективы работы Управляющего совета: аккредитация, утверждение состава комиссий. 

 

Выступала Фоломкина Дина Ивановна, познакомила членов совета с действующими 

комиссиями:  учебно-воспитательной, финансово-хозяйственной,  по коммуникациям, 

социально-правовая комиссия, комиссия по питанию. Доржиев Саян Цыдыпович предложил 

ввести награду Управляющего совета, о чем внести соответствующие изменения в положение о 

учебно-воспитательной комиссии. Членам совета было предложено ознакомиться с 

нормативно-правовой базой школы, регулирующей образовательный процесс, деятельность 

управляющего совета, подготовить предложения о внесении изменений. 

Решение:  

1. Принять информацию к сведению; 

2. Положения по комиссиям школы, о защите персональных данных, а также локальные акты 

учебно-воспитательного процесса, деятельности Управляющего совета утвердить по мере их 

готовности через заочное голосование; 

3. Начать процедуру подготовки к аккредитации совета; 

4. Курировать деятельность комиссий: 

1) Учебно-воспитательную (отв. Доржиев С.Ц., Удалова Н.Ю., Сергеева Л.И.) 

2) Финансово-хозяйственная комиссии (отв. Морошкин Б.И., Рябоконь Д.)  

3) Комиссия по коммуникациям (отв. Морошкин Б.И., Доржиев С.Ц.,) 

4) Социально-правовая комиссия (отв. Морошкин Б.И., Сергеева Л.И., Лукьянова А.) 

 5) Комиссия по питанию (отв. Фоломкина Д.И., Мищенко С.Н.) 

«за» - 16;  

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

3. Размер родительской оплаты дошкольного подразделения за присмотр и уход, установление 

льгот в 2019 году . 

 

Заседание:  

В.Н. Жданов проинформировал Управляющий совет по вопросу установления размера 

родительской платы в дошкольном отделении во исполнение поручения Департамента 

образования г. Москвы. Предложил увеличить родительскую в связи с увеличением расходов 

на содержания на ребенка в ДОУ по присмотру и уходу.  Доржиев С.Ц. предположил, что 

данное повышение выше инфляции. Надо рассмотреть возможность оптимизации расходов, 

чтобы плата росла соразмеренно. Представители садов апеллировали к тому, что плата за 

присмотр и уход в ДО и так не высокая по сравнению с ДО ЮАО, к тому же мы сохраняем 

льготы, а количество воспитанников, имеющих льготы, увеличилась, что отражается на сумме. 

Дина Ивановна напомнила, что все виды льгот в ГБОУ Школа № 507 всем категориям 

обучающихся: ученикам и воспитанникам предоставляются только в том случае, если они 

подтверждены органами социальной защиты населения.  

 



 Постановили: 

1) Установить размер родительской платы в дошкольном отделении на 2019 учебный год:  

 в группах кратковременного пребывания оплата – 1300 руб. в месяц;  

 в группах полного дня оплата – 3000 руб. месяц  

 

2) Сохранить существующие льготы, если они подтверждены органами социальной защиты 

населения. 

 

Проголосовали:  

«за» - 13; 

«против» - 3  

«воздержались» - 0.  

 

 

Председатель управляющего  

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

Заместитель председателя  

управляющего совета ГБОУ Школа № 507                    _____________ (Сергеева Л.И.) 

 

Ответственный секретарь                                                 _____________ (Фоломкина Д.И.) 

 


