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Протокол № 5
заседания Управляющего совета ГБОУ гимназии № 1573
от 14 апреля 2016 года.
Присутствовали избранные члены Управляющего совета – 16 представителей
Директор ГБОУ Гимназии № 1573 Антипов Александр Сергеевич
Кооптированные члены Управляющего совета – 2 представителя
Представитель учредителя – 1 представитель

1. Мишуткин Игорь Викторович – председатель управляющего совета,
кооптированный член Управляющего совета;
2. Журкова Марина Ивановна – депутат муниципального собрания
района Лианозово, кооптированный член Управляющего совета;
3. Антипов Александр Сергеевич - директор ГБОУ гимназии № 1573;
4. Сухих Валентина Федоровна - заместитель директора ГБОУ
гимназии № 1573;
5. Пуговкина Екатерина Витальевна - председатель ПК ГБОУ
Гимназии № 1553;
6. Федякова Маргарита Геннадьевна – методист;
7. Нестерова Елена Анатольевна – заместитель директора ГБОУ
Гимназии № 1573;
8. Ерофеев Вячеслав Алексеевич – представитель родителей;
9. Сенцов Сергей Анатольевич - представитель родителей;
10.Шиповникова Елена Григорьевна - представитель родителей;
11.Федосеенкова Ирина Васильевна- представитель родителей;
12.Погодина Ирина Валерьевна- представитель родителей;
13.Краснова Елена Юрьевна- представитель родителей;
14.Рыльская Диана Александровна- представитель родителей;
15.Хоперский Константин Андреевич - представитель родителей;

16. Мазаева Мелиса - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
17. Черненко Полина - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
18. Логунова Яна - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
19.Уварова Дарья – учащаяся ГБОУ гимназии № 1573;
20.Синельникова Жанна Анатольевна – представитель Учредителя;
На заседание Управляющего совета приглашены:
Зайкина Юлия Михайловна – главный бухгалтер;
Борсолюк Наталия Владимировна- член комиссии по контролю за питанием;
Назаров Игорь Викторович, инженер
Мосин Эрнест Владимирович, руководитель МО учителей физкультуры
Повестка дня заседания:
Анализ ФХД ГБОУ Гимназии за 2015 год;
Отчет комиссии УС по организации питания;
Проведение общегородских субботников;
Установление видеонаблюдения в помещениях школы;
Подготовка и проведение спортивных мероприятий в весенний период
2016 года.
6. О соблюдении единых требований, Устава участниками
образовательного процесса (установление взаимоотношений между
участниками образовательного процесса, школьная форма, режим
работы Гимназии);
7. Об организации образовательного процесса по основным
общеобразовательным программам в 2016/2017 учебном году
8. Согласование внутренних локальных актов:
«Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся в системе дополнительного образования в ГБОУ
Гимназии № 1573»
«Положение о системе дополнительного образования в детских
объединениях в ГБОУ Гимназии № 1573»
1.
2.
3.
4.
5.

1. Анализ ФХД ГБОУ Гимназии за 2015 год.
Слушали: главного бухгалтера Зайкину Ю.М.
По итогам 2015 года имеем такие финансовые показатели:
Расходы составили 324 млн. рублей, из них:

1. 248 млн. – это расходы на заработную плату, налоги и фонды.
Средняя ЗП ПП за 2015 год составила 76 тыс. рублей, ЗП ПП выросла
за счет платных услуг, которые составили почти 50 млн. рублей.
2. Около 15 млн. рублей это расходы на коммунальные услуги.
3. 10 млн. расходы на содержание имущества нашего учреждения, сюда
входит: клининг, вывоз мусора, огнезащитная обработка, содержание
инженерных систем зданий, аварийно-восстановительные работы,
чистка кровли и т. п.
4. На 6 млн. рублей закуплена мебель для учащихся и воспитанников
нашего учреждения, а также интерактивные доски 3 шт., орг. Техника,
канцелярские и хозяйственные товары для нужд учреждения.
5. В 2015 году проводился текущий ремонт зданий учреждения, но к
сожалению, выигравший процедуру конкурентным способом
поставщик (подрядчик) не выполнил все свои обязательства по
заключенному контракту.
Но в 2016 году у нас запланировано на текущий ремонт около 13 млн.
рублей, процедуры по заключению контрактов на текущий ремонт уже
запущены. Также в 2016 году запланированы расходы на ЗП,
коммунальные услуги, содержания имущества. И все средства учреждения
идут на развитие нашего комплекса.
Постановили:
1.Принять информацию о состоянии ФХД к сведению членов
управляющего совета.
2.Поручить финансово-экономической комиссии Управляющего
совета принять участие в планировании и контроле привлечения и
расходования средств из бюджетных и внебюджетных источников
финансирования в 2016 году.
2. Отчет комиссии УС по организации питания.
Слушали: Борсолюк Н.В., члена комиссии по контролю за питанием.
Питание в ГБОУ Гимназии №1573 осуществляется на основании
государственного контракта №16У11/993/1573 от 14.12.2015 года с ООО
«Московский школьник». Контракт предусматривает закупку и поставку
продуктов питания, приготовления завтраков и обедов, а также
ответственность каждой стороны за организацию питания и содержание
помещений пищеблока в надлежащем состоянии в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора.

Бесплатным горячим питанием обеспечены 545 воспитанников что
составляет 92,8 %.
42 воспитанника находятся в группах кратковременного пребывания без
питания.
Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатные завтраки в количестве 867
чел. в процентном соотношении от количества обучающихся 99,9%.
5-11 классов 212 чел. в процентном соотношении от количества 22,8 %
3 ученика получают денежную компенсацию за питание.
Платным питанием (завтрак+обед) обеспечено 420 учащихся.
В целях создания благоприятных условий для организации питания
обучающихся и воспитанников в гимназии создана комиссия :
Председатель комиссии Сучкова И.И. –заместитель директора по
управлении ресурсами;
Члены комиссии: Борсолюк Н.В., завхоз, Нестерова Е.А заместитель
директора, Воронина Н.С. методист, Бобрышева Т.П завхоз.
За время работы комиссии серьезных нарушений не выявлено. Члены
комиссии регулярно присутствуют при приемке продуктов на пищеблоках.
Ежедневно составляются акты приемки, недовоз или излишки фиксируются в
акте. При недопоставке продуктов информацию передают в комбинат
питания и в течении 2 часов продукты поступают на пищеблок. Продукты
всегда свежие и качественные. Маркировка продукции соответствует дате
производства, срокам реализации, весу упаковки. В ежедневном меню
присутствует информация об энергетической и пищевой ценности, а также
информация о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом
блюде.
Родители школьников СП №5 в марте месяце обратились с просьбой о
пересмотре объема полдников. С комбинатом питания вопрос решен и в
апреле дети получили полдники по новому меню. Новый рацион полдников
устраивает и детей и родителей.
5 дней в неделю в ГБОУ Гимназии работает буфет. В буфете всегда большой
ассортимент выпечки, горячий чай, кофе .Вся буфетная продукция
допускается для реализации в организациях общественного питания в
образовательных учреждениях.

Сотрудники пищеблоков обеспечены спецодеждой, медицинские осмотры
проходят регулярно. Все журналы ведутся ежедневно.
Столовой посудой пищеблоки обеспечены, чашки, тарелки без сколов. Были
обнаружены нарушения в СП1 и СП2 используется алюминиевая посуда
(кастрюли). Посуду из столовой убрали, но работники столовой
испытывают трудности в работе.Составлен претензионный акт. Вопрос
на контроле. Согласно предоставленному гарантийному письму посуда
будет заменена в течении месяца.
В ГБОУ Гимназии №1573 предусмотрено централизованное обеспечение
учащихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям.
Регулярно проводится санитарная обработка кулеров разрешенными
средствами. Обеспечен свободный доступ ребят к питьевой воде в течении
всего дня. Учреждения обеспечены достаточным количеством одноразовых
стаканчиков.
Постановили:
1. Включить в состав комиссии по проверке питания
представителей УС.
2. Взять под контроль управляющего совета замену посуды
из алюминия во всех зданиях комплекса.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Проведение общегородских субботников.
Слушали: Назарова ИВ. о проведении общегородских
субботников.
Общегородские субботники будут проведены 16 и 23 апреля 2016
года.
Запланированы следующие виды работ: прогребание газонов,
промывка фасадов и цоколей, ремонт цоколей, приведение в
порядок подвальных помещений, ремонт малых архитектурных
форм, окраска контейнеров, окраска ограждений.
План проведения субботника составлен во всех зданиях
комплекса. Инструменты, хозяйственный инвентарь, пакеты к
проведению субботника есть.
Постановили:

1. Согласовать план проведения субботников. (Приложение
№ _____ к протоколу)
2. В ходе проведения субботника 23 апреля 2016 года
привести в порядок Памятный камень летчикамполярникам в поселке Ларино (Волонтерская деятельность)
3. Пригласить родителей к участию в субботнике вместе со
своими классами.
4. Установление видеонаблюдения в помещениях дошкольных
отделений
Слушали: Нестерову Е.А., заместителя директора о
необходимости установления видеонаблюдения в помещениях
дошкольных отделений ГБОУ Гимназии № 1573.
Постановили:
1. Рекомендовать установить видеонаблюдения в помещениях
дошкольных отделений ГБОУ Гимназии № 1573 с целью:
–обеспечения безопасности детей;
-улучшения контроля и качества предоставляемых воспитательнообразовательных услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми;
-в целях предотвращения возникновения конфликтных и чрезвычайных
ситуаций;
-для своевременного и объективного рассмотрения конфликтных и
чрезвычайных ситуация;
5. Подготовка и проведение спортивных мероприятий в весенний
период 2016 года.
Слушали: Мосина Э.В. « Подготовка и проведение спортивных
мероприятий в комплексе в весенний период 2016 года»
В 4 четверти запланированы спортивные мероприятия:
Весенняя олимпиада по волейболу, баскетболу, Олимпиада «Весенний
ветер», турниры по футболу, спортивные праздники.
Постановили: 1. План спортивных мероприятий согласовать и
одобрить.
2. Рекомендовать родительской общественности принимать активное
участие в спортивных мероприятиях комплекса.

6. О соблюдении единых требований, Устава участниками
образовательного процесса (установление взаимоотношений

между участниками образовательного процесса, школьная
форма, режим работы Гимназии);
Слушали: Антипова А.С. От установление отношений между участниками
образовательного процесса зависит успех работы коллектива.При приеме в
Гимназию и на родительских установочных собраниях все родители
знакомятся с правилами конструктивного общения и позитивного
разрешения различных ситуаций, возникающих в учебно-воспитательном
процессе на протяжении обучения с 1-11 класс, напомню: "...Родители
обязуются в интересах своего ребенка решать возможные проблемы,
возникающие в УВП согласно традициям и высокому статусу гимназии
только индивидуально, спокойно, за круглым столом с заинтересованными
специалистами и родительской общественностью (учителем, классным
руководителем, психологом ,заместителем директора, если вопрос не
решился - с директором)..."
Предлагаю всем родителям больше общаться по конкретным
проблемам возникающих у ваших детей непосредственно к классным
руководителям, педагогам-психологам, так как именно классный
РУКОВОДИТЕЛЬ прежде всего в течении дня и в целом отвечает за
ситуацию в классе, где обучается Ваш ребенок и за взаимодействие учителей
с детьми и родителями, ведет наблюдение и создает позитивный фон в
общении детей, учителей и родителей своего класса, регулирует данный
процесс и при возникновении дискомфорта ( у детей, учителей, родителей
класса) ставит в известность психолога, зам.директора и т.д.
Постановили:
1.На родительских собраниях напомнить родителям о порядке установления
взаимоотношений в классных коллективах, соблюдать субординацию
обращений родителей, решать все возникающие вопросы внутри комплекса.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Об организации образовательного процесса по основным
общеобразовательным программам в 2016/2017 учебном году
Слушали: Рахматову О.Н., методиста , о решениях принятых на
родительских собраниях.
Согласно приказу Министерства образования каждая школа вправе
самостоятельно выбирать не только систему организации обучения, но и

устанавливать сроки каникул. Право выбора закреплено за учебными
заведениями на законодательном уровне, и родители всегда имеют
возможность повлиять на продолжительность учебы.
В целях охраны здоровья обучающихся , в соответствии с
Распоряжением Департамента образования города Москвы № 21р от 09
февраля 2016 года по инициативе Управляющего совета на родительских
собраниях в третьей четверти обсуждался вопрос о выборе режима обучения
на 2016-2017 учебный год.
Переход на «Модульный режим обучения» разделяет учебный год не
на четверти, а на триместры (три равные части), что позволяет равномерно
распределять нагрузку на учащихся, не давая школьникам уставать.
При такой форме организации образовательного процесса
предусмотрены не только основные каникулы по триместрам в 20162017учебном году , но и промежуточные. При этом количество учебных дней
и дней отдыха остается прежним, они всего лишь перераспределяются более
равномерно в рамках стандартного учебного года. Не изменяется и время
летних каникул, и общий уровень нагрузки, однако благодаря пересмотру
учебного плана нагрузка на учащихся распределяется более равномерно.
Триместры при «Модульном режиме обучения» в 2016-2017 учебном
году
Для учащихся 1 классов:
Триместры

Даты

Продолжительность

01.09.2016 — 02.10.2016

5 недель

Каникулы с 03 октября 2016 года по 09 октября 2016
года
1 триместр
10.10.2016 — 13.11.2016

5 недель

Каникулы с 14 ноября 2016 года по 20 ноября 2016
года

2 триместр

20.11.2016 — 30.12.2016

6 недель

Каникулы с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017

года
09.01.2017 — 19.02.2017

6 недель

Каникулы с 20 февраля 2017 года по 26 февраля 2017
года
27.02.2017 — 09.04.2017

3 триместр

6 недель

Каникулы с 10 апреля 2017 года по 16 апреля 2017
года
17.04.2017 — 21.05.2017

5 недель

Для учащихся 2-4 классов:
Триместры

Даты

Продолжительность

01.09.2016 — 02.10.2016

5 недель

Каникулы с 03 октября 2016 года по 09 октября 2016
года
1 триместр
10.10.2016 — 13.11.2016

5 недель

Каникулы с 14 ноября 2016 года по 20 ноября 2016
года
20.11.2016 — 30.12.2016

2 триместр

6 недель

Каникулы с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017
года
09.01.2017 — 19.02.2017

6 недель

Каникулы с 20 февраля 2017 года по 26 февраля 2017
года
27.02.2017 — 09.04.2017

3 триместр

6 недель

Каникулы с 10 апреля 2017 года по 16 апреля 2017
года
17.04.2017 — 28.05.2017

6 недель

Для учащихся 5-8,10 классов:
Триместры

Даты

Продолжительность

01.09.2016 — 02.10.2016

5 недель

Каникулы с 03 октября 2016 года по 09 октября 2016
года
1 триместр
10.10.2016 — 13.11.2016

5 недель

Каникулы с 14 ноября 2016 года по 20 ноября 2016
года
20.11.2016 — 30.12.2016

6 недель

Каникулы с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017
года
2 триместр
09.01.2017 — 19.02.2017

6 недель

Каникулы с 20 февраля 2017 года по 26 февраля 2017
года

