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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № _____»

ПРОТОКОЛ № 1
г. Москва									           31 января 2023 г.

Заседание Управляющего совета Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № _____» (далее – Управляющий совет) проведено в соответствии с уставом ГБОУ Школа № _____ и Положением об Управляющем совете в очной форме.
Заседание Управляющего совета проведено по инициативе председателя Управляющего совета ГБОУ Школа № _____.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ: 30 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà çàñåäàíèÿ: 18 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ: 125480, ã. Ìîñêâà, óë. _______________, ä. ___.
В заседании приняли участие члены Управляющего совета (всего 20 из 23, кворум имеется, голосование правомочно): 
Êàòåãîðèÿ ÷ëåíîâ 
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà 
ÃÁÎÓ Øêîëà ¹ _____
Ô.È.Î. ÷ëåíà Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÃÁÎÓ Øêîëà ¹ _____
Ðîäèòåëè îáó÷àþùèõñÿ
ÃÁÎÓ Øêîëà ¹ _____ è êîîïòèðîâàííûå ÷ëåíû

















Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè
ÃÁÎÓ Øêîëà ¹_____











Ó÷àùèåñÿ
ÃÁÎÓ Øêîëà ¹ _____











Ïðåäñòàâèòåëü 
ó÷ðåäèòåëÿ

Äèðåêòîð ÃÁÎÓ Øêîëà ¹_____


Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íà 30 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà íàïðàâëåíà âñåì ÷ëåíàì çàðàíåå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÃÁÎÓ Øêîëà ¹ _____.
Ïî âîïðîñó îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà, êîòîðûé ïðåäëîæèë ïðîãîëîñîâàòü çà ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ:
ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÎÑÜ – 0, ÇÀ – 19.   
ÐÅØÈËÈ: Óòâåðäèòü ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà íà 30 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà:
1. Информация о состоянии дел в ГБОУ Школа № _____ по итогам 2022 года (пункт 3.5.16.13 устава) и планы (перспективы) развития на 2023 год (отв.: ________)
2. О результатах проведенных выборов среди обучающихся и об организации проведения повторных выборов в члены Управляющего совета среди родителей ГБОУ Школа № _____ (отв.: ___________). 
3. Разное: 
- об уменьшении стоимости родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении «Сказка» в связи с потерей работы единственного родителя и в связи с потерей кормильца (отв.: _____________)
- внесении изменений в Положение о приносящей доход деятельности ГБОУ Школа № _____ и порядок расчета и установления размера родительской платы (присмотр и уход) (отв.: _____________)
После голосования за повестку заседания подошел член Управляющего совета - ____________________. 
На заседание Управляющего совета были приглашены работники ГБОУ Школа № _____ для выступлений по вопросам повестки заседания: _____________________. 
Председатель Управляющего совета, согласно пункту 3.5.21 Устава ГБОУ Школа № _____, предложил проголосовать за присутствие на заседании указанных лиц, не являющихся членами Управляющего совета. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0, ЗА – 20.   
РЕШИЛИ: Разрешить присутствовать на заседании Управляющего совета работникам ГБОУ Школа № _____, не являющимся членами Управляющего совета (_________________________________).
1. Об информации о состоянии дел в ГБОУ Школа № _____ по итогам 2022 года (пункт 3.5.16.13 устава) и планы (перспективы) развития на 2023 год
Выступила ________________, которая представила в формате презентации информацию об образовательной деятельности и воспитательной работе (участие ГБОУ Школа № _____ в городских проектах, развитии кадетского движения, школьных проектах), а также ответили на вопросы членов Управляющего совета. Ученики школы – члены Управляющего совета сообщили о том, что качество питания в школе стало лучше. 
Предложено доработанные презентации разместить на официальном сайте ГБОУ Школа № _____ и (или) направить членам Управляющего совета. 
2. О результатах проведенных выборов среди обучающихся и об организации проведения повторных выборов в члены Управляющего совета среди родителей ГБОУ Школа № _____ 
_________________ сообщил о результатах проведенного он-лайн голосования среди кандидатов в члены Управляющего совета с применением дистанционных технологий. В состав Управляющего совета из _____ детей было выбрано 3 ученика, среди родителей не было подано ни одной заявки. 
Председатель Управляющего совета предложил назначить председателем выборочной и счетной комиссии ______________ и провести повторные выборы среди родителей (1 вакантное место) в период с 03 по 24 апреля 2023 года (включительно) с применением дистанционных технологий. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0, ЗА – 20.      
РЕШИЛИ: назначить председателем выборочной и счетной комиссии _______________ и провести повторные выборы среди родителей (1 вакантное место) в период с 03 по 24 апреля 2023 года (включительно) с применением дистанционных технологий. 
3. Разное 
__________________ сообщила о двух поступивших заявлений от родителей воспитанников дошкольных отделений ГБОУ Школа № _____ с просьбой рассмотреть вопрос об уменьшении или изменении стоимости родительской платы по присмотру и уходу в связи с тяжелым материальным положением. 
Персональные данные родителей и их детей не подлежат опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
В первом случае единственный родитель (мама) потеряла работу и на период трудоустройства просит уменьшить родительскую плату. 
_____________________ предложила до конца учебного года (до 31.08.2023 года) удовлетворить просьбу мамы и снизить стоимость родительской платы на 20%, то есть на 800 рублей от 4000 рублей в месяц. От членов Управляющего совета поступило альтернативное предложение об изменении стоимости родительской платы на 30%. 
Во втором случае семья потеряла кормильца (погиб папа), и мама осталась с двумя малолетними детьми. Мама работает не на полную ставку воспитателем в группе кратковременного пребывания ГБОУ Школа № _____. 
_____________________ предложила до конца календарного года (до 31.12.2023 года) удовлетворить просьбу мамы и снизить стоимость родительской платы на 100%. 
Председатель Управляющего совета сообщил о необходимости внести изменение в Положение о приносящей доход деятельности ГБОУ Школа № _____ в части порядка и оснований уменьшения стоимости родительской платы за присмотр и уход при наступлении тяжелого материального положения в семье.
Председателем Управляющего совета предложено директору ГБОУ Школа № _____ утвердить изменения (дополнения) в Положение о приносящей доход деятельности ГБОУ Школа № _____ (пятая редакция).
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0, ЗА – 20.      
РЕШИЛИ: предложить директору школы для утверждения Положение о приносящей доход деятельности ГБОУ Школа № _____ (пятая редакция) в части порядка и оснований уменьшения стоимости родительской платы за присмотр и уход при наступлении тяжелого материального положения в семье. 
Председатель Управляющего совета предложил проголосовать по вопросам уменьшения стоимости платных услуг по присмотру и уходу в дошкольном отделении ГБОУ Школа № _____ в соответствии с поступившей от ________________ информации и предложений членов Управляющего совета.  
__________________ предложила до конца учебного года (до 31.08.2023 года) удовлетворить просьбу мамы и снизить стоимость родительской платы на 20% в связи с тем, что единственный родитель (мама) потеряла работу, в семье сложилась тяжелое материальное положение. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9.      
Члены Управляющего совета предложили до конца учебного года (до 31.08.2023 года) удовлетворить просьбу мамы и снизить стоимость родительской платы на 30% в связи с тем, что единственный родитель (мама) потеряла работу, в семье сложилась тяжелое материальное положение. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 12.      
РЕШИЛИ: предложить директору школы до конца учебного года (до 31.08.2023 года) удовлетворить заявление мамы и снизить стоимость родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении на 30% в связи с тем, что она потеряла работу, в семье сложилась тяжелое материальное положение. 
___________________ предложила до конца календарного года (до 31.12.2023 года) удовлетворить просьбу мамы и снизить стоимость родительской платы за присмотр и уход на 100% в связи с тем, что семья потеряла кормильца (погиб папа), мама осталась с двумя малолетними детьми в тяжелом материальном положении.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 20.      
РЕШИЛИ: предложить директору школы до конца календарного года (до 31.12.2023 года) удовлетворить заявление мамы и снизить стоимость родительской платы за присмотр и уход на 100% в связи с тем, что семья потеряла кормильца (погиб папа), мама осталась с двумя малолетними детьми в тяжелом материальном положении. 

Председатель                                                                                             

Секретарь                                                                                                    

