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ГБОУ ШКОЛА № 2109
«09» апреля 2016г.

№5

Заместитель председателя: Зарецкая М.Ю.
Секретарь: Васильева Р.К.
Всего членов комиссии: 20.
На заседании присутствуют 13 членов комиссии, старший методист
дошкольного отделения «Подсолнух», заместитель директора по управлению
ресурсами.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выполнение поручения Управляющего совета ГБОУ Школа № 2109 от 12
декабря 2015г.
2. Рассмотрение обращения родительницы Таниной Н.Ю. об освобождении
от родительской платы.
3. Рассмотрение вопросов о сотрудничестве с Комиссией по профилактике
негативных проявлений среди обучающихся.
4. О проведении анкетирования по выявлению степени удовлетворенности
родителей образовательными услугами в школе.
По первому вопросу слушали:
Председателя комиссии по ФХД Кулаженкову Ю.В., которая изложила
выводы комиссии по результатам изучения материалов по вопросу замены
песчано-гравийной смеси на прогулочной площадке группы № 4
«Колокольчики» дошкольного отделения «Подсолнух» ГБОУ Школа № 2109.

Председатель комиссии УС по ФХД Кулаженкова Ю.В. сообщила, что
комиссией были изучены следующие документы: письма-обращения
родительской общественности, письма – заявки администрации школы в
Дирекцию департамента образования. В ходе проводимых мероприятий было
выяснено, что данное покрытие полностью соответствует п. 3.8. СанПиН
2.4.1.3049-13, а также ГОСТам для ПГС (песчано-гравийной смеси) ГОСТ
2375-79 / ГОСТ 8268-82 / ГОСТ 8736-85. Также комиссией был проведен
визуальный осмотр прогулочной площадки группы № 4 ДО «Подсолнух».
По итогам осмотра был составлен акт.
В результате осмотра было выявлено следующее:
1. Детская прогулочная площадка состоит из резинового покрытия
(сертификат соответствия № 13232975 от 09.07.2013г.) и песчано-гравийной
смеси (сертификат соответствия № 0108888 от 24.02.2010г.), что
соответствует нормативным требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 п. 3.8.
2. Песчано-гравийная смесь покрывает половину площадки в местах
расположения малых архитектурных форм, что соответствует нормам
техники безопасности по ГОСТ Р ЕН1177-2013 «Покрытия игровых
площадок ударопоглощающие», который
относит к материалам,
обеспечивающим смягчение удара при падении, резиновые плитки, мягкие
плиточные материалы, маты, сплошное синтетическое покрытие как
промышленного производства, так и изготовленное непосредственно на
месте установки, сыпучие материалы - песок, гравий, древесные опилки,
стружку, древесную кору, сплошное резиновое покрытие».
3. Данным образом обустроены 12 прогулочных площадок в детском
саду.
4. Если полностью очистить площадку от ПГС до утрамбованного
грунта, то перепад между ней и половиной площадки с резиновым
покрытием составляет 15см, что является травмоопасным для
воспитанников.
Заместитель директора по управлению ресурсами Терещенко Д.В.
сказал, что школа готова выполнить необходимые работы по замене ПГС на
песок за счет собственных средств в соответствии с ГОСТ Р ЕН1177-2013
«Покрытия игровых площадок ударопоглощающие» и приказа Министерства
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований" пункта 2.3.1.
«Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального
образования условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей
благоустройства территории рекомендуется определять следующие виды

покрытий: мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или
искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки,
керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии,
сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими».
Независимый член комиссии УС по ФХД Смольянинова М.Н.
сообщила, что всеми вопросами по благоустройству территорий в районе
Южное Бутово ЮЗАО занимается ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»,
поэтому все претензии по качеству произведенных работ необходимо
направлять им. Смольянинова М.Н. предложила администрации школы и
родителям написать письмо – претензию на ненадлежащее качество песчаногравийной смеси на прогулочных площадках дошкольного отделения
«Подсолнух».
Член комиссии УС по ФХД Матяшова Ю.В. предложила на период
решения вопроса администрации ДО «Подсолнух» усилить контроль за
уборкой, режимом и качеством полива прогулочной площадки.

Голосовали:
«За» 4 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
1. Написать письмо – претензию ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» на
ненадлежащее

качество

песочно-гравийной

смеси

на

прогулочных

площадках дошкольного отделения «Подсолнух».
2. Администрации ДО «Подсолнух» усилить контроль за режимом и
качеством полива прогулочной площадки.
По второму вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая зачитала обращение Таниной Н.Ю., родительницы
до «Золотой ключик». Танина Н.Ю. просит освободить ее от родительской
платы за посещение детского сада на основании того, что она является
инвалидом 1-й группы.
В ходе обсуждения было установлено, что льготами по оплате по присмотру
и уходу пользуются дети-инвалиды. На этом основании было предложено в
просьбе Таниной Н.Ю. отказать.
Голосовали:

«За» 12 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
1. Отказать Таниной Н.Ю. в просьбе освободить ее от родительской платы.
По третьему вопросу слушали:
Пугачеву Т.В., которая познакомила членов УС с обращением Городского
экспертно-консультативного совета родительской общественности при
ДОгМ,

в

котором

Управляющим

советам

школы

предлагается

сотрудничество с Комиссией по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся.
Членами

Управляющего

совета

было

предложено

внести

в

план

воспитательной работы школы проведение тематических недель/ декад по
данной теме, в том числе с привлечением соответствующих организаций.
Голосовали:
«За» 12 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
1. Организовать сотрудничество с Комиссией по профилактике негативных
проявлений среди обучающихся.
2. Внести в план воспитательной работы школы проведение тематических
недель/ декад по данной теме, в том числе с привлечением соответствующих
организаций.
По четвертому вопросу слушали:
Зарецкую М.В., которая предложила провести анкетирование по выявлению
степени удовлетворенности родителей образовательными услугами в школе.
Целью

анкетирования

образовательного

и

является

улучшение

воспитательного

и

процесса,

повышение
а

также

качества
улучшение

взаимодействия родителей и педагогов школы. В ходе прений было
выдвинуто предложение дать поручение Васильевой Р.К. и Лабутиной Ю.С.
разработать анкеты для родителей дошкольного и школьного отделения.

Заместителю директора Пажетных Л.Н. провести анкетирование на
ближайшем родительском собрании.
Голосовали:
«За» 12 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Провести анкетирование по выявлению степени удовлетворенности
родителей образовательными услугами в школе.
Зам. председателя

М.В. Зарецкая

Секретарь

Р.К. Васильева

