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

ПРОТОКОЛ
«30» июня 2020 г.

№6

Заочного
(дистанционного
голосования)
Управляющего
совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 947»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Х.Н. Ильясов.
СЕКРЕТАРЬ: Н.С. Шамахина.
ГОЛОСОВАЛИ: 16 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. Максимов Роман Викторович
2. Савкина Елена Валерьевна
3. Прокофьева Светлана Михайловна
4. Смолян Роман Андреевич
5. Королева Александра Николаевна
ОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
1. Калянов Павел
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
ПОВЕСТКА:

1. Об алгоритме работы дошкольных групп в летний период (директор ГБОУ
Школа № 947 Кассель М.А.).

2. О государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебному году
(заместитель директора Полякова Т.А.).
3. Об участии в городском проекте «Урок – секция» в 2020-2021 учебном году
(заместитель директора Олениченко Н.А.).
4. О принятии Положения о порядке расчета родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в ГБОУ Школа № 947.
5. О принятии Положения о группе по присмотру и уходу за детьми
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа №947» (редакция №5).
6. О согласования Положения о порядке оказания платных образовательных
услуг в ГБОУ Школа № 947 (редакция №5).
7. Об утверждении перечня дополнительных образовательных услуг в 2020-2021
учебном году.
8. Об утверждении Порядка определения платы на 2020 – 2021 учебный год за
оказание Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Москвы «Школа № 947» Департамента образования и науки города Москвы, гражданам
и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного
государственного задания, в соответствии с Приказом ДОНМ от 13.05.2011г. № 346 «Об
обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных,
сверхустановленного государственного задания, услуг за плату на основе экономически
обоснованных затрат».
9. О согласовании стоимости оплаты за группу присмотра и ухода (ГПиУ) в 2020
– 2021 учебном году в размере 2700 рублей (без изменения с 02.09.15.).
10. О согласовании освобождения на 50% от оплаты за группу присмотра и
ухода (ГПиУ) следующих категорий обучающихся:





Дети многодетных семей,
Дети-инвалиды;
Дети, находящиеся под опекой;
Дети с туберкулезной интоксикацией.

11. О согласовании кандидатуры Ельниковой Е.А., учителя ГБОУ Школа №947,
на присвоение звания «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».
ПОСТАНОВИЛИ /итоги голосования/:

1. Согласовать алгоритм работы дошкольных групп ГБОУ Школа № 947 в летний
период.
2. Принять к сведению информацию о государственной итоговой аттестации в
2019-2020 учебному году.
3. Одобрить участие в городском проекте «Урок – секция» в 2020-2021 учебном
году.

4. Согласовать Положение о порядке расчета родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в ГБОУ Школа № 947.
5. Согласовать Положение о группе по присмотру и уходу за детьми
Государствен6ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа №947» (редакция №5).
6. Согласовать Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в
ГБОУ Школа № 947 (редакция №5).
7. Утвердить перечень дополнительных образовательных услуг в 2020-2021
учебном году.
8. Утвердить Порядок определения платы на 2020 – 2021 учебный год за оказание
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы
«Школа № 947» Департамента образования и науки города Москвы, гражданам и
юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся
к основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного
задания, в соответствии с Приказом ДОНМ от 13.05.2011г. № 346 «Об обеспечении прав
граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверхустановленного
государственного задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных
затрат».
9. Согласовать стоимость оплаты за группу присмотра и ухода (ГПиУ) в 2020 –
2021 учебном году в размере 2700 рублей (без изменения с 02.09.15.)
10. Согласовать освобождение на 50% от оплаты за группу присмотра и ухода
(ГПиУ) следующих категорий обучающихся:





Дети многодетных семей,
Дети-инвалиды;
Дети, находящиеся под опекой;
Дети с туберкулезной интоксикацией.

11. Утвердить кандидатуру Ельниковой Е.А., учителя ГБОУ Школа № 947, на
присвоение звания «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».

Председатель __________________ Х.Н. Ильясов

Секретарь

_____________________Н.С. Шамахина

