ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 1159»
(ГБОУ Школа № 1159)
ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГБОУ ШКОЛА № 1159
29 апреля 2019 г.

г. Москва

Присутствовали:
1. Хмелевской Д.С. – председатель УС;
2. Косатенко Л.И. – секретарь УС;
3. Чугунов А.А.;
4. Айсин Р.А.;
5. Горбунова Л.Ф.;
6. Дубовицкая Л.Н.;
7. Манвелов Н.В.;
8. Новичков Р.С.;
9. Печникова Ю.В.;
10. Седов И.Д.;
11. Ястребцева Д.А.
Кворум для принятия решений есть.
Приглашенные:
1. Балыхин М.Г., ректор ФГБОУ ВО «МГУПП»;
2. Бычков Д.И., заместитель директора;
3. Годовикова Е.В., заместитель директора;
4. Медведева Е.К., педагог-организатор;
5. Тихомиров Т.Г., заместитель директора.
Повестка дня:
1. О составе Управляющего совета ГБОУ Школа № 1159;
2. Перспективы сотрудничества с ФГБОУ ВО «МГУПП»;
3. О ходе зачисления в 1 класс на 2019 – 2020 учебный год;
4. Об организации системы организации школьного самоуправления;
5. О промежуточных итогах проверки школьного музея «Наш мир – наша
школа»;
6. Об итогах опроса «Удовлетворенности образовательными услугами»;
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7. Об установлении размера оплаты за услуги присмотр и уход в группах
продленного для;
8. Об установлении льгот за присмотр и уход в группах продленного дня и
группах, реализующих дошкольное образование;
9. Согласование локальных актов;
10. Разное.
Слушали:
1. Чугунова А.А., директора ГБОУ Школа № 1159, который сообщил об
избрании Морозовой М.А. членом Управляющего совета от педагогического
коллектива, в связи с длительным отсутствием Селявиной А.М.;
Так же Чугунов А.А. предложил кооптировать в состав Управляющего
совета Балыхина М.Г., ректора ФГБОУ ВО «МГУПП».
Голосовали: «За» - 9; «Против» - 1; «Воздержался» - 1.
2. Балыхина М.Г., который представил проект сотрудничества ФГБОУ ВО
«МГУПП» с ГБОУ Школа № 1159 (использование производственной базы
университета, профориентация, организация подготовки по компетенциям
WorldSkills, JuniorSkills, создание IT-класса на базе ГБОУ Школа № 1159).
3. Тихомирова Т.Г., который доложил о ходе зачисления в 1 классы и
комплектовании 1-х классов на 2019 – 2020 учебный год: зачислено переводом из
дошкольных групп ГБОУ Школа № 1159 – 107 человек; из иных ОО – 19 человек;
ожидают зачисления из дополнительного списка – 4 человека. На базе ОП-1 будет
открыто три 1-х класса; на базе ОП-2 – три 1-х класса, один из которых
малокомплектный, для обучающихся с ОВЗ.
4. Годовикову Е.В., которая доложила об организации системы школьного
самоуправления в ГБОУ Школа № 1159. Медведева Е.К. сообщила о разработке
Положения о Совете обучающихся ГБОУ Школа № 1159, целях, задачах и
основных направлениях работы Совета обучающихся. Балыхин М.Г. предложил
рассмотреть возможности сотрудничества Совета обучающихся школы и
Студенческого совета МГУПП.
5. Тихомирова Т.Г., который доложил о промежуточных итогах проверки
школьного музея «Наш мир – наша школа»: музей «Солнечный мир» (253
экспоната); музей «Будь готов» (251 экспонат); организация учёта объектов
музейного фонда; основные направления работы; перспективы развития музея;
разработка Положения о школьном музее. Манвелов Н.В. выступил с
предложением создания общественного совета при музее.
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6. Бычкова Д.И., который доложил о промежуточных результатах опроса
«Удовлетворенность образовательными услугами». В опросе приняли участие 505
человек. Результаты опроса:
 Удовлетворенность санитарно-гигиеническим состоянием школьных отделений
(Да (удовлетворены) – 56,8%, частично – 24,8%, не знаю – 7,1%, нет – 11,3%);
 Удовлетворенность
материально-техническим
оснащением
(Да
(удовлетворены) – 50,3%, частично – 31,3%, не знаю – 10,3%, нет – 8,1%);
 Удовлетворенность оформлением школьных помещений (Да – 58,2%, частично
– 29,7%, не знаю – 3,4%, нет – 8,7%);
 Удовлетворенность обеспечением безопасности в школе (Да – 68,5%, частично
– 19,2%, не знаю – 5,3%, нет – 6,9%);
 Удовлетворенность работой школьной столовой (Да – 26,1%, частично – 31,7%,
не знаю – 17%, нет – 25,1%);
 Удовлетворенность расписанием (Да – 66,5%, частично – 22,4%, не знаю – 1,8%,
нет – 9,3%);
 Удовлетворенность уровнем преподавания (Да – 48,7%, частично – 37,2%, не
знаю – 4,2%, нет – 9,9%);
 Удовлетворенность перечнем предметов, которые входят в учебный план (Да –
65,9%, частично – 21,4%, не знаю – 2.2%, нет – 10,5%)
 Удовлетворенность организацией индивидуального подхода (Да – 50,7%,
частично – 27,1%, не знаю – 2,2%, нет – 15,4%)
 Удовлетворенность балансом учебной нагрузки (Да – 44,2%, частично – 29,9%,
не знаю – 3%, нет – 23%);
 Удовлетворенность подготовкой к ЕГЭ, ОГЭ (Да – 38%, частично – 22%, не
знаю – 28,7%, нет – 11,3%);
 Удовлетворенность внеурочными мероприятиями (Да – 60,6%, частично –
17,8%, не знаю – 12,1%, нет – 9,5%);
 Удовлетворенность количеством кружков и секций (Да – 46,9%, частично – 18%,
не знаю – 15,8%, нет – 17,2%).
7. Годовикова Е.В., предложила на 2019-2020 учебный год сохранить на
прежнем уровне стоимость за услугу присмотр и уход за детьми, реализуемых в
группах продленного дня в размере 2000 тысячи рублей – 4 ч. и 3500 тысячи
рублей. – 7 часов.
Голосовали: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
8. Манвелова Н.В., который предложил освободить от оплаты на 2019-2020
учебный год родителей (законных представителей) за услугу уход и присмотр за
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детьми, предоставляемой образовательной организацией в группах, реализующих
дошкольное образование и группах продленного дня семьям обучающимся,
относящимся к категориям:
- дети из многодетных семей (имеющие действующую книжку города
Москвы);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях
(имеющие сертификат);
- дети инвалиды;
- дети, имеющие родителей инвалидов I и II группы;
- дети из студенческой семьи (при предоставлении оригинала справки из
образовательной организации о прохождении обучения в очной форме);
А также право на получение 50% льготы по оплате, за услуги по присмотру и
уходу в группах, реализующих дошкольное образование, семьям обучающихся,
относящихся к категории:
- дети, получающие пенсию по потере кормильца.
Дубовицкую Л.Н., зам. председателя первичной профсоюзной организации
работников ГБОУ Школа № 1159, которая предложила рассмотреть возможность
предоставления на 2019-2020 уч. год 50% льготу по оплате, за услуги по
присмотру и уходу в группах продлённого дня для группы 4-х часов, и 60% льготу
для группы 7-ми часов для детей сотрудников являющихся законными
представителями и членами Первичной профсоюзной организации.
Голосовали: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
9. Чугунова А.А., который представил для согласования проект Положения
о внутришкольном контроле. Хмелевской Д.С. предложил внести изменения в
Положение. Высказано предложение отправить Положение на доработку.
Голосовали: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
10. Чугунов А.А., доложил о необходимости внесения изменений в учебный
план ГБОУ Школа № 1159 – введении изучения второго иностранного языка на
уровне основного общего образования в связи с необходимостью реализации
ФГОС ООО в полном объеме. Манвелов Н.В. сообщил, что школа не имеет
необходимых и достаточных условий на данный момент для качественной
реализации образовательных программ по второму иностранному языку (в школе
по одному учителю французского и немецкого языков). Высказано предложение
об освоении второго иностранного языка в рамках дополнительного образования.
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Голосовали: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Так же Чугунов А.А. сообщил о необходимости пересмотра Положения об
Управляющем совете ГБОУ Школа № 1159 и проведении выборов в
Управляющий совет в соответствии с Уставом ГБОУ Школа № 1159
(действующей редакции).
Решили:
1. Включить в состав Управляющего совета Морозову М.А., Балыхина М.Г.;
2. Приступить к реализации проекта сотрудничества ФГБОУ ВО «МГУПП» с
ГБОУ Школа № 1159;
3. Принять к сведению информацию о ходе зачисления в 1-е классы и
комплектовании 1-х классов на 2019 – 2020 учебный год;
4. Принять к сведению информацию об организации системы школьного
самоуправления;
5. Продолжить общественный контроль за деятельностью школьного музея «Наш
мир – наша школа»;
6. Продолжить работу по опросу об удовлетворенности образовательными
услугами;
7. Утвердить на 2019-2020 учебный год стоимость за услугу присмотр и уход за
детьми, реализуемых в группах продленного дня в размере 2000 тысячи рублей –
4 часа и 3500 тысячи рублей. – 7 часов.
8. Утвердить на 2019-2020 учебный право на получение 100% льготы по оплате, в
размере полной стоимости за услуги по присмотру и уходу в группах,
реагирующих дошкольное образование и группах продленного дня
обучающимся, относящимся к категориям:
- дети из многодетных семей (имеющие действующую книжку города Москвы);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях
(имеющие сертификат);
- дети инвалиды;
- дети, имеющие родителей инвалидов I и II группы;
- дети из студенческой семьи (при предоставлении оригинала справки из
образовательной организации о прохождении обучения в очной форме);
А также право на получение в 2019-2020 уч. году 50% льготы по оплате, за услуги
по присмотру и уходу в группах, реализующих дошкольное образование, семьям
обучающихся, относящихся к категории:
- дети, получающие пенсию по потере кормильца.
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Установить на 2019-2020 уч. год 50% льготу по оплате, за услуги по присмотру и
уходу в группах продлённого дня для группы 4-х часов, и 60% льготу для группы
7-ми часов для детей сотрудников являющихся законными представителями и
членами Первичной профсоюзной организации.
Данные льготы не распространяются на платные образовательные услуги.
9. Доработать Положение о внутришкольном контроле;
10. Разработать и приступить к реализации дополнительных образовательных
программ по иностранным языкам;
11. Разработать Положение об Управляющем совете в соответствии с Уставом
ГБОУ Школа № 1159.

Председатель Управляющего совета

Д.С. Хмелевской

Секретарь

Л.И. Косатенко
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