Протокол заседания
Управляющего совета ГБОУ Школа № 1285
24.05.2017
Присутствовало: 17 чел.
Отсутствовало:___6 чел.
Повестка:
1. Установление родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
услугу присмотра и ухода в группах продлённого дня с 01.09.2017
2. Каникулярные периоды в 2017-2018 учебном году.
3. Отчёт по результатам олимпиадного движения.
4. Обсуждение предметов, выносимых на устную аттестацию в 2017-2018 учебном году.
5. Зачисление детей в 1 класс из дополнительного списка.
По первому вопросу слушали директора Алпатову Я.Д.: «Установление родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за услугу присмотра и ухода в группах
продлённого дня с 01.09.2017».
Внесено предложение рассмотреть сумму в размере 2500 рублей в месяц.
Результаты голосования: «за» - 14 человек; «против» - 3 человека; «воздержалось» - 0
человек.
Решение: на основании п.7,8 ст.66 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ установить плату, взимаемую
с родителей (законных представителей) за услугу присмотра и ухода в группах продлённого
дня с 01.09.2017 по 31.05.2018 в размере 2500 рублей в месяц.
Определить перечень льгот:
1. Для многодетных семей, семей, воспитывающих подопечных детей, устанавливается
льгота - 25% от стоимости услуги (при предъявлении соответствующих документов).
2. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей, где родители являются инвалидами I
и II групп, устанавливается льгота - 50% от стоимости услуги (при предъявлении
соответствующих документов).
3. Для семей, двое детей из которых посещают группу продленного дня ГБОУ школа №
1285, льгота составляет - 25% от стоимости услуги (за второго ребенка).
Дополн ительно.
Определить время работы группы продленного: с момента окончания уроков до 19:00.
Ввести абонемент.
Предоставить обучающимся, посещающим группу продленного дня, право на посещение
объединения дополнительного образования (бюджет).
По второму вопросу слушали директора Алпатову Я.Д.: «Определение сроков каникул в
2017-2018 учебном году»
Результаты голосования:
«Модульный режим обучения»: «за» - 17 человек; «против» - 0 человек; «воздержалось» - 0
человек.
Решение: согласовать следующие сроки каникул в 2017-2018 учебном году
01.10.2017 -08.10.2017
05.11.2017 - 12.11.2017
31.12.2017 - 10.01.2018
18.02.2018 -25.02.2018
08.04.2018 - 15.04.2018_____________________________________________________________
По третьему вопросу слушали директора Алпатову Я.Д.: «Отчет по результатам
олимпиадного движения»

Решение: принять к сведению. Организовать внутришкольную олимпиаду для учащихся
начальных классов.
По четвертому вопросу слушали директора Алпатову Я.Д.: «Предметы, выносимые на
устную аттестацию в 2017-2018 учебном году».
5 класс - биология/география/история(по выбору обучающегося);
6 класс - биология/география/история (по выбору обуачющегося);
7 класс - геометрия, физика;
8 класс - геометрия, химия;
10 класс - литература, профильные предметы;
Результаты голосования: «за» - 17 человек; «против» - 0 человека; «воздержалось» - 0
человека.
Решение: согласовать перечень предметов, выносимых на устную аттестацию в 2017-2018 учебном
году:
5 класс - биология/география/история(по выбору обучающегося);
6 класс - биология/география/история (по выбору обуачющегося);
7 класс - геометрия, физика;
8 класс - геометрия, химия;
10 класс - литература, профильные предметы;
Доп олп ительн о
1. При проведении устной аттестации в 7 и 8 классах предусмотреть объединение двух
предметов в единый контрольно-измерительный материал.
2. Устную аттестацию по английскому языку проводить согласно Положению об
административном контроле во всех структурных подразделениях.
По пятому вопросу слушали директора Алпатову Я.Д.: «Зачисление детей в 1 класс из
дополнительного списка».
Внесено предложение: «При зачислении детей в 1 класс из дополнительного списка
определить приоритетность в зачислении тех, чьи старшие братья/сестры обучаются в данный
момент в ГБОУ Школа № 1285».
Результаты голосования: «за» - 17 человек; «против» - 0 человека; «воздержалось» - 0
человека.
Решение: при зачислении детей в 1 класс из дополнительного списка в первую очередь
производить зачисление тех детей, чьи старшие братья/сестры обучаются в ГБОУ школа №
1285.

Председатель

Пшеничникова И.Г.

