Протокол № 2
заседания Управляющего совета
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
29.01.2013 года. Среда. Здание № 1, каб. 102.
Начало – 19.00 Окончание – 20.30
Присутствовали:
Члены УС:
Рачевский Е.Л.
Кучеба М.В.
Васюков В.К.
Чернышова С.А.
Мишина О.Ю.
Леонова Е.В.
Королева М.Н.
Сологубов С.А.
Рудых А.Ф.
Фазылова З.М.
Грачева М.В.
Трофименко Е.И.
Нагорнова Л.А.
Тарасов Д.В.
Звягинцева О.И.секретарь
Приглашенные:
Орехова Л.В.социальный педагог
Ильина М.В. заместитель директора по УВР
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

График каникул на 2013-2014 учебный год;
Питание;
Выбор учебников по английскому языку;
Создание комиссий по контролю ремонтных работ и питания;
Прогулки в начальной школе;
Комплектование классов на 2013-2014 учебный год.

7. Оплата и льготы за содержание детей в подразделении дошкольного образования «Детский сад
комбинированного вида».
1.Слушали:
Ильина М.В.выступила с предложением по организации каникул и вернутся к системе «5 + 1». О том,
что данная система позволяет учащимся меньше переутомляться и как следствие меньше болеть. Но,
учебный год будет продлен до 7 июня.
Васюков В.К. высказался о том, что дети уедут в лагерь и т.д.
Ильина М.В.ответила, что обучение будет ориентировано на повторение изученного материала.
Фазылова З.М. высказалась за традиционные каникулы для старшей школы, т.к. они не успеют пройти
программу до итоговой аттестации.
Рачевский Е.Л. предложил принять за основу проект «5 + 1», доработать и опубликовать на сайте до
конца апреля 2013 года.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Принять за основу проект каникул «5 + 1», доработать и опубликовать на сайте до конца апреля 2013
года.
2. Слушали:
Орехову Л.В. о том, что за счет бюджета питание с января 2013 года должны получать только жители
Москвы льготных категорий:
- многодетные семьи;
- дети под опекой;
- родители или дети инвалиды;
- социально незащищенные;
- потеря кормильца;
- мать одиночка
Орехова Л.В. пояснила, что у жителей Москвы и других регионов разные нормативы на питание. До 1
января 2013 года кормили всех.
Рачевский Е.Л. предложил кормить за счет резерва.
Орехова Л.В. о том, что в начальной школе и подростковой за счет резерва есть возможность кормить,
а в старшей трудно, т.к. питается небольшое количество детей.
Рачевский Е.Л. предложил кормить по возможности.
Вынес на голосование вопрос о питании учащихся из Подмосковья за счет резерва.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Разрешить кормить учащихся, проживающих в Московской области, за счет резерва.

3. Слушали:
Звягинцеву О.И.о предложении методического объединения иностранных языков использовать
дополнительные учебно-методические комплексы зарубежных издательств по согласованию с
родителями.
Расширение УМК во время часов ДОУ позволяет воспользоваться достижениями в области
преподавания иностранных языков отечественной методической школы во взаимодействии с
зарубежными школами, позволяет создать условия практического овладения языком для каждого
учащегося, а также применять современные педагогические технологии такие, как обучение в
сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий.
Леонова Е.В. уточнила, основные уроки иностранного или дополнительные будут проходить по этим
учебникам.
Фазылова З.М. ответила, что ДОУ, т.е. не основной курс, основной будет проходить по учебникам,
утвержденным Министерством.
Кучеба М.В. задала вопрос о том, может ли родительский комитет отказаться от дополнительных
учебников.
Звягинцева О.И.: «Только по согласованию с родительскими комитетами».
Рачевский Е.Л. вынес вопрос на голосование.
Проголосовали: за – 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Использовать дополнительные УМК зарубежных издательств для обучения иностранным языкам по
согласованию с родителями.
4.Слушали:
Звягинцеву О.И. о распоряжении Департамента образования Москвы о создании комиссии по контролю
ремонтных и/или благоустроительных работ в государственных образовательных учреждениях и
комиссии по контролю над питанием.
Кучеба М.В. задала вопрос, одна будет работать комиссия?
Рачевский Е.Л.: «Целесообразно создать комиссии по зданиям».
Звягинцева О.И. зачиталапредложения от ступеней ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».
1.Детский сад:
Комиссия по контролю над качеством проведения ремонтных работ:
Ларионова Мария Олеговна - зам. директора по УВР;
Давыдова Алла Викторовна - Ст. воспитатель;
Макашвили Максим Дмитриевич - представитель родительского актива группы №4;
Кучеба Максим Викторович- представитель родительского актива группы №2;
Комиссия по организации питания:
Лицкевич Людмила Владимировна - медработник;
Алексейцева Виктория Викторовна. - отв. по питанию;

Макашвили Анастасия Михайловна - представитель управляющего совета;
Олейникова Мария Владимировна - представитель родительского актива группы №1;
Васильев Валерий Александрович - представитель родительского актива группы №1;
2.Начальная школа:
Комиссия по питанию:
Рева Ю.В.-отв. за организацию питания;
Никонова О.И.- медработник;
Ожаровская Наталья Сергеевна;
Нагорнова Людмила Анатольевна;
Бедридинова Ольга Васильевна.
Комиссия по контролю качества ремонтных работ:
Заряда И.А.- завхоз;
Лупандина Надежда Львовна – рук. структурного подразделения;
Сухоруков Алексей Николаевич;
Шалыгин Максим Валентинович;
Никитин Сергей Викторович.
3.Подростковая школа:
Комиссия по питанию:
Захарова Елена Анатольевна – медработник;
Орехова Лидия Васильевна – отв. По питанию;
Полеонная Татьяна Викторовна 6З;
Бобкова Ирина Владимировна 5Г;
Бакулина Светлана Владимировна 5Е.
Комиссия по контролю качества ремонтных работ:
Бабаева О.Н. – завхоз
Васюков В.К. – учитель материальных технологий
Сапронов Леонид Евгеньевич
4. Старшая школа:
Комиссия по контролю качества ремонтных работ:
Смирнова Татьяна Николаевна - завхоз;

Подгорнов Евгений Борисович - рабочий по зданию;
Данилова Марина Гургеновна 8С
Пучков Александр Сергеевич 10В;
Галицын Александр Владимирович 9С.
Комиссия по питанию:
Князева Тамара Ивановна -отв. по питанию
Аратюнян Лала Меружановна - медсестра
Зайченко Оксана Станиславовна 8
Лялина Наталья Юрьевна 8С
Боборыкина Елена Николаевна - родитель 10В.
Рачевский Е.Л. предложил утвердить состав комиссий.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить списочный состав комиссий по контролю ремонтных работ и питания, опубликовать на сайте
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».
5.Слушали:
Звягинцеву О.И. о письмах группы родителей начальной школы на форум с просьбой отменить
прогулки.
Рачевского Е.Л. о том, что большинство писем на форуме в защиту прогулки.
Чернышову С.А. о том, что детям необходима динамическая пауза и глоток свежего воздуха, после
которого они начинают работать с новыми силами.
Мишина О.Ю. высказала мнение родительского комитета за проведении прогулок.
Кучеба М.В. донесла мнение родителей первоклассников о том, что их одежда влажная, а сушилок не
хватает.
Чернышова С.А. предложила брать для этих детей запасную одежду.
Рачевский Е.Л. вынес вопрос о сохранении прогулок на голосование.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Проводить прогулки в начальной школе.
6.Слушали:
Рачевского Е.Л. о комплектовании классов на 2013-2014 учебный год.

О том, что в подростковой школе 5-х классов будет меньше на один (7 пятых классов) в связи и
недостатком помещений, а в начальной - больше на один класс (6 первых классов). Общее количество
по школе сохраняется (79).
Звягинцева О.И. предложила проголосовать за данное комплектование.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить комплектование на 2013-2014 учебный год в количестве 79 классов.
7.Слушали:
Рачевского Е.Л. В связи с отменой постановления правительства №62-ПП от 31.01.2006 «О положении
о порядке определения платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за содержание
детей в государственных образовательных учреждениях...» учреждение вправе самостоятельно
устанавливать размер родительской платы а также список льготных категорий и размер льгот за
содержание детей в детском саду предложил сохранить размер родительской платы за содержание
детей в подразделении дошкольного образования «Детский сад комбинированного вида» на прежнем
уровне для воспитанников 3-7 лет, посещающих группы полного дня (12 часов) в размере 770 рублей ,
что составляет 11,7% от фактических затрат на обеспечение содержания ребенка (присмотр и уход),
для логопедической группы уменьшить размер родительской платы до 770 рублей (раньше было 990),
в связи с тем, что финансирование для этой группы не отличается от финансирования, выделяемого
для общеразвивающих групп, а также уменьшить сумму родительской платы для групп
кратковременного пребывания с 550 рублей до 460 рублей, что составляет 59,7% от базовой ставки .
19,8% от фактических затрат на содержание ребенка.
Также оставить на текущий учебный год до 31.08.2013 установленные ранее льготы для родителей,
имеющих регистрацию в Москве и Московской области, а именно:
100 % - многодетные семьи;
- семьи, имеющие в своем составе ребенка инвалида до 18 лет;
50 % - одинокие родители, в т.ч. вдовы и разведенные;
- матери детей, отцовство которых установлено по взаимному согласию сторон, не состоящим в браке с
отцом ребенка и не проживающим с ним;
- педагогические работники государственных образовательных учреждений;
25% - семьям, имеющим двоих детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие
общеобразовательные программы дошкольного образования
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Установить размер родительской платы для групп полного дня, в том числе логопедической группы –
770,00 рублей, для группы кратковременного пребывания – 460,00 рублей. Льготы оставить на
прежнем уровне для тех категорий населения, которые получали льготу в текущем учебном году по
31.08.2013г.
Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС:

