Протокол №42
заседания Управляющего совета
ГБОУ города Москвы
«Школа с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444»
г. Москва

02.12.2015 г.

Присутствовали:
члены Управляющего Совета:
Улановский Игорь Маркович
Давыдова Елена Владимировна
Клепикова Наталия Васильевна
Познянский Борис Еремеевич
Чуфаров Андрей Дмитриевич
Фрейдкин Михаил Евгеньевич
Юрьева Татьяна Ивановна
Директор школы
Северинец Павел Александрович
Повестка дня заседания:

1. Введение в состав Управляющего совета председателя профсоюзного комитета.
2. Второе здание школы: оформление документов, организация питания учащихся 8-11
классов.
3. Новая система организации обучения.
4. Организация учебного процесса в праздничные дни.
5. Стоимость платы за присмотр и уход в дошкольном отделении.
1. Введение в состав Управляющего совета председателя профсоюзного комитета
Слушали:

председателя Управляющего совета Улановского И.М.
1. После вступления в силу нового Устава ГБОУ «Школа с углубленным изучением
математики, информатики, физики №444» (редакция № 5) необходимо ввести в состав
Управляющего совета председателя первичной профсоюзной организации на основании
п.3.5.5 Устава.
Постановили:

2. Ввести в состав Управляющего совета председателя первичной профсоюзной
организации Волохову О.Ф.
2. Второе здание школы: оформление документов, организация питания учащихся 811 классов
Слушали:

директора школы Северинца П.А.

1. В настоящее время департаментом образования города Москвы заканчивается
оформление документов на передачу здания колледжа МИФИ на баланс школы.
2. Столовая в новом здании отсутствует. Обеспечивается льготное питание учащихся 8-11
классов в столовой основного здания.
3. Рассматривается вопрос об организации буфета.
3. Новая система организации обучения
Слушали:

директора школы Северинца П.А.
1. В систему организации обучения на 2015-2016 учебный год внесены следующие
изменения:
в 8-х классах организовано стратовое обучение;
в 10-х классах организованы четыре профильных класса: социальноэкономический, медицинский, инженерный и математико-информационный.
2. На следующий учебный год предполагается набрать новый 5-ый класс и добор в 6-8
классы.
3. С этого учебного года в школе введены платные услуги на подготовку в 1-ый и в 5-ый
классы, изобразительное искусство, танцы. Занятия ребята посещают хорошо.
4. Организация учебного процесса в праздничные дни
Слушали:

директора школы Северинца П.А.
1. Составленный и утвержденный календарный учебный график предусматривает 6 и 8
января 2016 года обучение проводить дистанционно. Если система Электронного журнала
в эти дни не откроется, то записи о прохождении материала будут перенесены на дни
ближайших суббот.
5. Перечень льгот и стоимость оплаты услуги по присмотру и уходу в дошкольном
отделении
Слушали:

директора школы Северинца П.А.
1. Федеральные и региональные законодательные акты предусматривают следующие
льготы по оплате услуги по присмотру и уходу:
дети-инвалиды (п.3 ст.65 ФЗ 273 Об образовании в РФ),
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (п.3 ст. 65 ФЗ 273 Об
образовании в РФ; ст. 15 Закона Москвы от 30.11.2005 г. №61),
многодетные семьи 9 п.1 части 2 статьи 29 Закона Москвы от 23.11.2005 №60).
2. О стоимости услуги по присмотру и уходу в дошкольном отделении в 2016 году на
основании сметы представленной бухгалтерией:
– в группах кратковременного пребывания – 1000 рублей в месяц,

– в группах полного дня и 5-ти часового пребывания – 2000 рублей в месяц.
Постановили:

1. Утвердить следующий список льгот:
дети-инвалиды (п.3 ст.65 ФЗ 273 Об образовании в РФ),
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (п.3 ст. 65 ФЗ 273 Об
образовании в РФ; ст. 15 Закона Москвы от 30.11.2005 г. №61),
многодетные семьи 9п.1 части 2 статьи 29 Закона Москвы от 23.11.2005 №60).
2. Утвердить стоимость платы на 2016 год за присмотр и уход в дошкольном отделении:
– в группах кратковременного пребывания – 1000 рублей в месяц,
– в группах полного дня – 2000 рублей в месяц.

Председатель Управляющего совета

И.М.Улановский

Секретарь Управляющего совета

Н.В.Клепикова

