Протокол № 3
заседания Управляющего совета
ГОУ ЦО № 548 «Царицыно»
27.01.2010 года. Среда. Здание № 1, каб. 102.
Начало – 19.00 Окончание – 20.30
Присутствовали:
Зуев Р.К. председатель УС
Члены УС:
Васюков В.К.
Рачевский Е.Л.
Перламонов Д.В.
Глушан Д.К.
Макаревич Н.
Трофименко Е.И.
Соловьева Е.В.
Кабирова Э.М.
Зубарев И.
Макашвили А.М.
Чернышова С.А.
Чуваева Е.
Мишина О.Ю.
Звягинцева О.И. секретарь
Приглашенные:
Орехова Л.В. социальный педагог
Исхакова Д.С. экономист
Повестка дня:
1. Согласование и утверждение критериев на получение бесплатного питания учащимися центра в
2010 году.
2. Принятие бюджетной и внебюджетной заявки школы на 2010 год; (утверждение бюджета центра на
2010 г)
3. Разное

1.Слушали:
Орехову Л.В. о новых нормативных документах по вопросу предоставления льготного питания
учащихся. О том, что в этих документах отсутствует внятный перечень тех, кто может быть отнесен к
льготным категориям, отсутствуют такие категории как «Мать-одиночка» и «Потеря кормильца». Не
определен порог заработной платы для малообеспеченных семей. Сообщила о том, что вопрос
обсуждался на методическом объединении классных руководителей, которые вышли с предложением к
Управляющему совету оставить категории «Мать-одиночка» и «Потеря кормильца» льготными.
Трофименко Е.И. задала вопрос: «Кто оплачивает питание льготных категорий»?
Орехова Л.В.: Питание идет за счет бюджета города.
Рачевский Е.Л. спросил: «Кто имеет право на льготное питание по новым нормативам»?
Орехова Л.В.:
- Дети-сироты;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении;
- дети военнослужащих, призывников;
- дети под опекой и попечительством;
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды, или дети из семьи где есть дети-инвалиды;
- по решению органов самоуправления.
Зуев Р.К. вынес вопрос о предоставлении льготного питания семьям матерей-одиночек и потерявших
кормильца на голосование.
Проголосовали: за - 15, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Предоставить льготное питание учащимся из семьи матерей-одиночек и потерявших кормильца.
Орехова Л.В. предложила утвердить категорию малообеспеченных семей, чей доход на человека не
превышает 15 000 рублей и внести их в льготную категорию питания учащихся.
Звягинцева О.И. задала вопрос: «Какие документы должны предоставить семьи»?
Рачевский Е.Л. выступил с предложением не требовать справки с места работы, а решать вопрос по
заявлению родителей и решению Родительского комитета данного класса.
Зуев Р.К. вынес на голосование вопрос об утверждении категории малообеспеченных и о решении
этого вопроса родительским комитетом класса.
Проголосовали: за - 15, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить льготную категорию малообеспеченных семей с доходом до 15 000 на человека,
предоставлять льготы по решению родительского комитета класса.
2.Слушали:

Исхакову Д.С. о формировании бюджетной и внебюджетной заявки школы. О статьях расходов. О том,
что они формируются по конкретным потребностям, и в соответствие с планом развития.
О том, что за истекший год заявка была удовлетворена на 93%, т.е. некоторые заявки перешли на
новый финансовый год.
Основной расход средств пойдет на зарплату. Бюджет – 96%, внебюджет – 85%.
Звягинцева О.И. будут ли приобретаться расходные материалы и основные средства по заявкам
завучей?
Исхакова Д.С. средств на основные материалы практически нет, заявки будут реализованы не в
полной мере.
Макашвили А.М. предложила экономить бумагу и печатать с двух сторон.
Рачевский Е.Л. выступил с предложением оптимизировать режим экономии электроэнергии, тепла,
воды, бумаги и представителям УС донести это предложение до каждой ступени школы.
Зуев Р.К. вынес вопрос о режиме экономии на голосование.
Проголосовали: за - 15, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Ввести режим экономии в ГОУ ЦО № 548 «Царицыно». Контроль возложить на представителей УС.
Зуев Р.К. вынес вопрос об утверждении бюджетной и внебюджетной заявки на 2010 год.
Проголосовали: за - 15, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить бюджетную и внебюджетную заявку на 2010 год.
3.Слушали:
Мишина О.Ю. выступила с предложением о замене столов в столовой, т.к. они некачественные,
качаются и не подходят по росту (высокие) для учащихся начальной школы.
Рачевский Е.Л. возразил, отметив, что они новые и замена столов не планируется, не заложена в
бюджетной заявке.
Чернышова С.А. столы действительно плохие и требуют замены.
Рачевский Е.Л. о том, что тендерные приобретения не всегда хорошего качества.
Соловьева Е.В. о том, что нужно изыскивать средства в целевых пожертвованиях по программе «Школа
- наш общий Дом».
Зуев Р.К. вынес на голосование.
Проголосовали: за – 13 человек, против – 2, воздержалось – 0.
Решение:
Внести замену столов в столовой начальной школы в смету Целевой программы 2010 года в разделе
«Школа – наш общий Дом».
Рачевский Е.Л предложил организовать Управляющие советы в каждой ступени школы, т.е начальной,
подростковой и старшей, в которые должны входить представители УС Центра.

Проголосовали: за – 15 человек, против – 0, воздержалось – 0.
Решение:
Организовать УС ступеней и возложить ответственность за организацию на представителей ступеней
УС Центра.
Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС:

