Протокол № 6
заседания Управляющего совета
ГОУ ЦО № 548 «Царицыно»
26.05.2010 года. Четверг. Здание № 1, каб 102.
Начало – 19.00 Окончание – 20.00

Присутствовали: 14 членов УС

Повестка дня:
1. Утверждение проекта учебного плана на 2009-2010 учебный год (школьный компонент,
дополнительные образовательные услуги) и цены на платные образовательные услуги
2. Утверждение цен на платные образовательные услуги
3. Публичный отчет Управляющего совета по итогам года.

1.Слушали:
Платову Е.В. заместителя директора по УВР о четырех составляющих учебного плана: базисная часть,
школьный компонент и дополнительные образовательные услуги.
Школьный компонент БУПа используется по следующим направлениям:
1) усиление базового компонента;
2) индивидуально-групповых занятий и по различным предметам
3) занятия по выбранному профилю, уточнялось, какие профили используются
4) деление на группы, для каких предметов и почему.
Председатель Совета Зуев Р.К. задал вопрос, есть ли изменения в учебном плане?
Платова Е.В. Серьезные изменения в базисном учебном плане начальной школы, т.к. мы участвуем в
эксперименте по стандартам начальной школы.
Зуев Р.К. внес предложение утвердить список предметов школьного компонента и платных
образовательных услуг.
Проголосовали: за - 14 , против- 0, воздержались – 0.
Решение: Утвердить перечень школьного компонента и платных образовательных услуг на 2010-2011
учебный год.

2.Слушали:

Грибанову Г.В. о расходах внебюджетных средств и о том, что цены необходимо незначительно
поднять (на 5%), есть классы у которых оплата не изменилась.
Рачевский Е.Л. о том, что цены не поднимались два года, есть необходимость поднять их в этом году.
Зуев Р.К. задал вопрос о том, в каких классах самые дорогостоящие услуги?
Грибанова Г.В. химико-биологические классы, художественные и с изучением китайского языка.
Зуев Р.К. озвучил цены на платные образовательные услуги и предложил их утвердить.
Проголосовали: за - 14 , против- 0, воздержались – 0.
Решение: Утвердить цены на платные образовательные услуги на 2010-2011 учебный год.

3.Слушали:
Директора ГОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевского Е.Л. об итогах 2009-2010 учебного года.
Звягинцеву О.И. о работе Управляющего совета, о том, что планировалось Управляющим советом на
2009-2010 учебный год и какие планы были реализованы.
Зуев Р.К. предложил опубликовать публичный отчет Управляющего совета на сайте ГОУ ЦО № 548
«Царицыно».
Проголосовали: за – 14 человек, против – 0, воздержалось – 0.
Решение:
Опубликовать публичный отчет УС ГОУ ЦО № 548 «Царицыно» на сайте школы.

Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС

