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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА № 2109
«12» декабря 2015г.

№2

Председатель: Воловиков А.И.
Секретарь: Васильева Р.К.
Всего членов Управляющего совета: 20.
На заседании присутствуют 14 членов совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в состав комиссий Управляющего совета
2. Рассмотрение обращения родителей детей, посещающих ГКП 1 ДО
Теремок
3. Рассмотрение обращения родителей детей, посещающих ДО «Подсолнух»
4. Утверждение родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)

за

присмотр

и

уход

за

детьми,

осваивающими

образовательную программу дошкольного образования в 2016 году
По первому вопросу слушали:
Воловикова А.И., который предложил внести изменения в состав комиссий
Управляющего совета в связи с тем, что произошли изменения в составе
Управляющего совета.
Был предложен следующий состав:
№
п/п

Название комиссии

ФИО

1

Комиссия по
безопасности

2

Комиссия по вопросам
образования детей с
ОВЗ

3

Комиссия по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений
Комиссия по
осуществлению
контроля за
организацией питания
Комиссия по
финансовохозяйственной
деятельности

4

5

6

Комиссия по охране
здоровья обучающихся

7

Ответственный
за организацию
процесса профилактики
негативных проявлений
среди обучающихся

Волынец Михаил Иванович - председатель
Левит Лев Абрамович - секретарь
Королевская Анастасия Андреевна
Васильева Римма Канифовна - председатель
Пугачева Татьяна Владимировна - секретарь
Власова Дарья Александровна
Зарецкая Мария Владимировна председатель
Ермакова Анна Николаевна - секретарь
Хомякова Элла Анатольевна
Воловиков Александр Иванович председатель
Лабутина Юлия Сергеевна - секретарь
Ершова Анастасия Игоревна
Кулаженкова Юлия Владимировна
Полухина Мария – председатель
Александровна
Матяшова Юлия Владимировна - секретарь
Смольянинова Мария Николаевна
Гезенко Марина Ивановна - председатель
Коновалова Ирина Степановна - секретарь
Пахомова Наталья Владимировна
Пугачева Татьяна Владимировна

Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Утвердить списочный состав комиссий Управляющего совета.
По второму вопросу слушали:
Смольянинову М.Н., представителя родительской общественности ГКП 1 ДО
Теремок, которая озвучила просьбу родителей о внесении изменений в
график режима дня детей, и отменить прогулки на зимнее-весенний период
(заявление прилагается).
Было предложено рекомендовать администрации ДО Теремок

внести

изменений в график режима дня детей.
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Рекомендовать администрации ДО Теремок

внести изменений в график

режима дня детей.
По третьему вопросу слушали:
Назаренко

Н.В.,

представителя

родительской

общественности

ДО

Подсолнух, которая озвучила просьбу родителей группы № 4 заменить
песочно-гравийную смесь в местах прогулки детей группы № 4.
Представитель администрации Тарабанова А.Ю. пояснила, что выполнить
данную просьбу не представляется возможным, так как это необходимо
сделать через контрактную службу. Представитель контрактной службы
школы Кулаженкова Ю.В. сообщила, что данный вид работы уже включен в
план ФХД на 2017-2018 год.
Так как

представитель родительской общественности Назаренко Н.В.

осталась неудовлетворенной данным ответом, было предложено комиссии
Управляющего совета по ФХД взять данный вопрос на рассмотрение и
выяснить, что можно сделать.
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Комиссии Управляющего совета по ФХД взять данный вопрос на
рассмотрение и найти оптимальное решение.
По четвертому вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая вынесла на голосование вопрос о размере
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу
дошкольного образования в 2016 году: в группах полного пребывания – 2000
рублей, в группах кратковременного пребывания – 1000 рублей.

Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)

за

присмотр

и

уход

за

детьми,

осваивающими

образовательную программу дошкольного образования в 2016 году: в
группах полного дня – 2000 рублей, в группах кратковременного пребывания
– 1000 рублей.

Заместитель председателя

А.И. Воловиков

Секретарь

Р.К. Васильева

