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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА № 2109
«27» августа 2016г.

№1

Председатель: Воловиков А.И.
Секретарь: Васильева Р.К.
Всего членов Управляющего совета: 20.
На заседании присутствуют 14 членов совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение обращения родительницы Пресняковой А.В. о переводе ее
сына из ШО «Радуга» в ШО «Подсолнух»
2. Обсуждение вопроса о покупке рабочих тетрадей родителями.
3. Обсуждение статьи в МК «Поборы с родителей московских школьников
оценили в 30 млрд рублей»
4.

Утверждение родительской платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в
2016 – 2017 учебном году.
5. Утверждение Публичного доклада директора школы.
6. Распределение Гранта Мэра Москвы
7. Утверждение и согласование локальных актов (Приложение 1)
По первому вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая сообщила, что 22.08.2016 года поступило обращение
Пресняковой Анны Викторовны № 105505 о нарушении руководством ГБОУ
Школа № 2109 законодательства РФ в области образования и в связи с этим о

проведении проверки законности зачисления детей в дошкольное отделение
ГБОУ Школа № 2109.
С 23 августа по 27 августа 2016 года Управляющим советом ГБОУ Школа №
2109 была проведена проверка законности зачисления детей в дошкольное
отделение ГБОУ Школа № 2109. В ходе проверки нарушений
законодательства РФ выявлено не было.
Воспитанник Пресняков Андрей 21.03.2013 г.р. был зачислен в дошкольное
отделение
ГБОУ Школа № 2109 (Протокол заседания комиссии по
распределению будущих воспитанников по дошкольным отделениям ГБОУ
Школа № 2109 от 02.06.2016г. № 3). Таким образом, члены Управляющего
совета нарушений законности зачисления детей в дошкольное отделение
ГБОУ Школа № 2109, как на общих основаниях, так и на льготных не
нашли.
Согласно ФЗ от 29.12.2016г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст.28, приказу Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования" пп. 3 и 4,
Положению о приеме будущих воспитанников в дошкольное отделение
ГБОУ Школа № 2109 п.3.6 Пресняковой А.В. было предоставлено место в
дошкольном отделении «Радуга» так как на дату заседания комиссии
02.06.2016г. ее сын Пресняков А. был зарегистрирован по адресу г. Москва,
ул. Старокачаловская, д. 1 к. 2, кв. 81 (свидетельство о регистрации по месту
жительства от 07.03.2013г. № 618). Таким образом, члены Управляющего
совета
признали
подозрения Пресняковой А.В. о коррупционной
составляющей при распределении детей внутри комплекса не
обоснованными.
В ходе проверки членами Управляющего совета также было выявлено, что
директор ГБОУ Школа № 2109 Егорова Л.Н. не возглавляет комиссию по
распределению будущих воспитанников (п. 3.1. Положения по
распределению будущих воспитанников по дошкольным отделениям)
На дату представления Пресняковой А.В. свидетельства о регистрации по
адресу г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 12, кв. 162 15.06.2016 года
(свидетельство о регистрации по месту жительства от 15.06.2016г. № 2039) в
дошкольном отделении «Подсолнух» все группы были укомплектованы.
Управляющий совет выяснил, что до введения в эксплуатацию нового здания
«Радуга» численность контингента здания «Подсолнух» превышала
проектную мощность. Со строительством нового здания дошкольное

отделение «Подсолнух» вернулось к своему первоначальному проекту с
мощностью 220 человек, и все непрофильные помещения были освобождены.
Члены Управляющего совета пришли к единому мнению, что данное
решение было единственно правильным, так как речь идет о безопасности
детей и сотрудников. Таким образом, обвинение, что «руководство
комплекса вводит родителей в заблуждение, отвечая, что «мест нет»
признано УС безосновательным.
В ходе рассмотрения и обсуждения представленных материалов было
вынесено предложение: Считать, что нарушений законодательства РФ в
плане законности зачисления детей в дошкольное отделение ГБОУ Школа
№ 2109 со стороны администрации ГБОУ Школа № 2109 нет.
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Считать, что нарушений законодательства РФ в плане

законности

зачисления детей в дошкольное отделение ГБОУ Школа № 2109 со стороны
администрации ГБОУ Школа № 2109 нет.
По второму вопросу слушали:
Коновалову И.С., которая озвучила вопрос о покупке рабочих тетрадей
родителями. Егорова Л.Н. дала разъяснения, что согласно Постановлению
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 25 ноября 2003 г. N 331-ст, рабочая тетрадь как учебное
издание является учебным пособием, но выделена в самостоятельный раздел
учебного издания (п. 3.2.4.3.4.2.3), имеющего особый дидактический
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением
учебного предмета.
Таким образом, рабочие тетради как учебные издания, не относятся к
категории учебников и учебных пособий, которые выделены отдельно (п.
3.2.4.3.4.1 и п. 3.2.4.3.4.2 соответственно).
В соответствии со ст. 18 Закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, для использования при реализации указанных
образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации образовательных
программ;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий.
В Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки
от 31.03.2014 № 253, рабочие тетради не включены.
От сюда следует, что рабочие тетради не предназначены для многократного
использования, не могут использоваться на возвратной основе, являться
предметом заказа и входить в состав библиотечного фонда школьной
библиотеки.
Таким образом, действующее законодательство не содержит нормы,
предусматривающее обеспечение образовательным учреждением каждого
обучающегося рабочими тетрадями.
В ходе прений было предложено:
1) рабочие тетради за счет бюджета школы не закупать;
2) обеспечение обучающихся рабочими тетрадями возложить на их
родителей (законных представителей).
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
1) Рабочие тетради за счет бюджета школы не закупать.
2) Обеспечение обучающихся рабочими тетрадями возложить на их
родителей (законных представителей).
По третьему вопросу слушали:
Лабутину Ю.С., которая зачитала статью из МК «Поборы с родителей
московских школьников оценили в 30 млрд рублей» (прилагается). Всеми
членами УС было отмечено, что данная информация для нашей школы не
актуальна. Школа полностью укомплектована всем необходимым и
располагает достаточными средствами, чтобы обеспечивать образовательный
процесс полностью за счет школьного бюджета, без привлечения родителей.
Но в ходе прений было предложено администрации школы издать приказ,
запрещающий работникам школы любые денежные сборы на любые нужды,
в том числе экскурсии, фотографирование и т.д.
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Запретить работникам школы любые денежные сборы на любые нужды.

По четвертому вопросу слушали:
Гезенко М.И., которая вынесла на голосование вопрос о размере
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в 2016-2017 учебном
году в размере 2500, 00 рублей.
Голосовали:
«За» 10 «Против» 0 «Воздержались» 4
Решили:
Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в
2016-2017 учебном году в размере 2500, 00 рублей.
По пятому вопросу слушали:
Егорову Л.Н., директора школы, которая сделала детальный отчет по итогам
2015-2016 учебного года. Школа заняла 88 место в рейтинге московских
школ и вошла в ТОП – 300. В ходе обсуждения публичного доклада
директора школы (доклад прилагается) было вынесено предложение
признать работу школы удовлетворительной, публичный доклад утвердить.
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Утвердить публичный доклад ГБОУ Школа № 2109.
По шестому вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая сообщила, что Грант Мэра Москвы составляет 5
млн. рублей. Было предложено все средства Гранта направить на
стимулирующие выплаты работникам образовательной организации, с
учетом выплат во внебюджетные фонды:
- на стимулирование работников образовательной организации – 4 100 000
руб.;
- в том числе: на стимулирование административно-управленческого
персонала, включая директора - 300 000 руб.; из них, размер премии

директора – 150 000 руб.
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Финансовые

средства

гранта

Мэра

Москвы

израсходовать

на

стимулирующие выплаты работникам школы, результативность работы
которых вошла в рейтинг школы.
По седьмому вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая познакомила членов УС с основными положениями
локальных актов, принимаемых в новом учебном году:
Положение «Об организации индивидуального обучения на дому с
обучающимися, освобожденными от посещения занятий по состоянию
здоровья»;
Положение «О библиотеке ГБОУ Школа № 2109»;
Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся
начальных классов»;
Положение о домашнем задании;
Положение «По организации освоения обучающимися общеобразовательных
программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(в формах семейного образования и самообразования)»;
Положение «О формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»;
Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ Школа №
2109;
План работы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
ГБОУ Школа № 2109;
Основная образовательная программа среднего общего образования;
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования;
План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый
период 2017 - 2018 годов.
Председатель
Секретарь

А.И. Воловиков
Р.К. Васильева

