ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
115142, Москва, Коломенская наб., д.20
тел. (499) 615-89-88, факс (499) 614-86-87

«Школа № 1770»

E-mail: 1770@edu.mos.ru

ПРОТОКОЛ

собрания Управляющего Совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школы № 1770» № 10 от «26» августа 2015 года
Присутствовало :19 человек:
12.Лескина Оксана Викторовна
1. Горемыкин Михаил Юрьевич
13.Соболева Ольга Евгеньевна
2. Гамазкова Марина Александровна
14.Жекова Ольга Александровна
3. Зуева Елена Васильевна
15. Львов Михаил Валентинович
4. Богданова Светлана Павловна
16. Оруджов Гамбар
5.Глотова
Мария
Александровна
6.Буланцова Ольга Владимировна
17.Савичева Полина
7.Силина Наталья Владимировна
18. Янушкевич Павел
8.Каныгина Екатерина Николаевна
19. Антонцев Михаил Иванович
9.Трубникова Наталья Александровна
10. Медведев Петр Иванов
11.Смирнов Михаил Борисович
Приглашены: Кизина М.В., заместитель директора по АХЧ; Горетова Е.В.,
заместитель директора по УВР.
Секретарь собрания: Медведева И.А.
СЛУШАЛИ :

1. Заместителя директора по АХЧ ГБОУ Школа № 1770 Кизину Марию
Владимировну, которая предоставила информацию о подготовке зданий и территорий
учреждения к новому 2015-2016 учебному году.
2.
Заместителя
директора
по
АХЧ
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы № 1770» Кизину Марию
Владимировну по вопросу доступности образования для особых категорий учащихся, а
именно о возможности установки пандуса в здании № 3 по адресу Нагатинская наб., д. 56 в
2016 году.
3. Председателя Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1770 Антонцева Михаила
Ивановича о порядке назначения представителей учредителя в Управляющие советы
образовательных организаций согласно письму заместителя начальника Управления
комплексного сопровождения госпрограмм и инновационных технологий в образовании
Молоткова_А.Б..

4. Директора ГБОУ Школа № 1770 Горемыкина М.Ю. о рассмотрении и принятии
«Перечня платных дополнительных образовательных услуг государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1770" на период с 01.09.2015
по 31.05.2016 года».
5. Директора ГБОУ Школа № 1770 Горемыкина М.Ю. о внесении изменений в
«Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Школа № 1770» в соответствии с
Приказом Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 года №40 "Об
утверждении Рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
подведомственных Департаменту образования города Москвы» и Приказом Департамента
образования г. Москвы от 12 февраля 2015 г. № 41 "Об утверждении Рекомендаций по
разработке систем оплаты труда работников государственных организаций дополнительного
образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
6. Директора ГБОУ Школа № 1770 Горемыкина М.Ю. о согласовании «Положения о
порядке оформления, приостановлении и прекращении отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся».
7. Заместителя директора по УВР ГБОУ Школа № 1770 Горетову Елену
Вячеславовну о открытии двух 12-ти часовых групп в здании по адресу Нагатинская
набережная, 56 и о установлении родительской платы в ГПД, взимаемой с родителей
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в
группах продленного дня с 1 по 4 классы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать здания и территории ГБОУ Школа № 1770 готовыми к 2015-2016 учебному
году.
2. Считать целесообразным установку пандуса в здании № 3 по адресу Нагатинская
набережная, д. 56.
3. С 1 сентября 2015 года начать процедуру назначения представителей учредителя в
Управляющие советы образовательных организаций согласно письму заместителя
начальника Управления комплексного сопровождения госпрограмм и инновационных
технологий в образовании Молоткова А.Б..
4. Принять
«Перечень
платных
дополнительных
образовательных
услуг
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
"Школа № 1770" на период с 01.09.2015 по 31.05.2016 года».
5. Утвердить внесение изменений в «Положение о системе оплаты труда работников
ГБОУ Школа № 1770» в соответствии с Приказом Департамента образования города
Москвы от 12.02.2015 года №40 "Об утверждении Рекомендаций по разработке
системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений,
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, подведомственных Департаменту
образования города Москвы» и Приказом Департамента образования г. Москвы от 12

февраля 2015 г. № 41 "Об утверждении Рекомендаций по разработке систем оплаты
труда работников государственных организаций дополнительного образования,
подведомственных Департаменту образования города Москвы.
6. Согласовать «Положение о порядке оформления, приостановлении и прекращении
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся».
7. Открыть две 12-ти часовых группы в здании по адресу Нагатинская набережная, 56 с
графиком работы с 7-00 до 19-00 часов.
Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах
продленного дня в 1- 4 классах- 300 рублей в месяц.
ГОЛОСОВАЛИ:

Единогласно «ЗА»
Председатель
Управляющего
Совета

Антонцев М.И.

Секретарь собрания

Медведева И.А.

Директор

Горемыкин М.Ю.

