ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Южный административный округ
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 947»
(ГБОУ Школа №947)

ПРОТОКОЛ
«23» декабря 2020 г.
Заседания Управляющего совета Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 947».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Х.Н. Ильясов.
СЕКРЕТАРЬ: Н.С. Шамахина.
Присутствовали: 18 человек (список прилагается).
1. Ильясов Харис Нябиуллович - председатель Управляющего совета
2. Кассель Мария Анатольевна– директор ГБОУ Школа №947
3. Рубанова Наталия Дмитриевна – представитель Учредителя (ДОгМ)
ОТ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Смолян Роман Андреевич
2. Вялых Юлия Юрьевна
3. Савкина Елена Валерьевна
4. Королева Александра Николаевна
5. Прокофьева Светлана Михайловна
6. Максимов Роман Викторович
ОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
1. Олейник Илья
2. Листопад Екатерина
ОТ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ:
1. Епифанцева Ирина Валерьевна
2. Голубева Елена Васильевна
3. Шамахина Наталья Сергеевна
4. Шкуратова Ирина Владимировна
5. Лазарева Елена Ивановна
6. Змеева Елена Валерьевна
7. Полянских Ольга Петровна

№3

ПОВЕСТКА:
1. Планируемые ремонтные работы в 2021 году – Кизина Мария Владимировна,
заместитель директора.
2. О размере родительской платы по присмотру и уходу для дошкольных групп
полного дня и групп кратковременного пребывания с 01.01.2021 – Кизина Мария
Владимировна, заместитель директора.
3. О разработке и внедрении Программы воспитания в ГБОУ Школа № 947 –
Полякова Т.А., заместитель директора.
4. Согласование следующих документов:
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 Положение о системе оценки планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
 Порядок предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью специальных условий для получения образования;
 Правила приема граждан на обучение в ГБОУ Школа № 947 по программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования (взамен ранее принятых Правил приема на обучение в ГБОУ Школа № 947 по
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования от 17.08.2019, Правил приема обучающихся в профильные
классы от 24.12.2018).
5. Разное.
 О продлении срока полномочий председателя и заместителя председателя УС.
ПОСТАНОВИЛИ /итоги голосования/:
1. Одобрить проведение ремонтных работ, планируемых в 2021 году.
2. Согласовать размер родительской оплаты по присмотру и уходу для дошкольных
групп полного дня с 01.01.2021 в размере 2550 рублей в месяц; размер родительской
оплаты по присмотру и уходу для дошкольных групп кратковременного пребывания с
01.01.2021 в размере 1050 рублей в месяц.
Согласовать освобождение на 100% от оплаты для следующих категорий:
 дети многодетных семей;
Принять к сведению, что в соответствии со ст.65 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» не
взимается плата за присмотр и уход со следующих категорий:
 дети-инвалиды;

 дети, находящиеся под опекой;
 дети с туберкулёзной интоксикацией.
3. Согласовать план мероприятий по разработке Программы воспитания ГБОУ
Школа № 947.
4. Согласовать следующие локальные акты ГБОУ Школа № 947:
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 Положение о системе оценки планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
 Порядок предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью специальных условий для получения образования;
 Правила приема граждан на обучение в ГБОУ Школа № 947 по программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования (взамен ранее принятых Правил приема на обучение в ГБОУ Школа № 947 по
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования от 17.08.2019, Правил приема обучающихся в профильные
классы от 24.12.2018).
5. Продлить срок полномочий председателя Управляющего совета ГБОУ
Школа №947 Ильясова Хариса Нябиулловича на один год; продлить срок полномочий
заместителя председателя УС Прокофьевой Светланы Михайловны на один год.

Председатель

Х.Н. Ильясов

Секретарь

Н.С. Шамахина

