ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1788»
108817, Москва, поселение Внуковское, улица Авиаконструктора Петлякова, дом 17
Телефон: (495) 827-02-64, Еmail: 1788@edu.mos.ru

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Управляющего Совета ГБОУ Школы № 1788
от 28.09.2020 г.

Присутствовали: Ездов А.А., Сорочан С.И., Воробьева С.Н., Васин П.В.,
Рыбина И.В., Горбунова Н.С., Дынкина А.А., Лебедева Л.Ю., Носов М.,
Маилян Н.С., Андрианов А.Б., Раздобреева Е.Ю., Клемчук В.А., Климова Е.Н.,
Левкин Ю.А., Филимонова Н.А.

Повестка дня:
1. О рассмотрении обращения Председателя совета дома по ул.
Самуила Маршака, 17 Алексеева-Полянского А.А. об установке
шлагбаумов на прилегающих территориях к школьному зданию по
адресу: ул. Анны Ахматовой, 18.
Андрианов А.Б.
2. О предоставлении льготы по оплате услуг за присмотр и уход в
дошкольной группе за ребенком.
Филимонова Н.А.
3. О постановке и снятии обучающихся с внутришкольного учета.
Климова Е.Н.
4. Внесение изменений в Положение о системе контроля и оценивания
уровня достижения образовательных результатов обучающихся.
Маилян Н.С.
5. Утверждение списка льготных категорий граждан, освобожденных
от оплаты кружка дополнительного образования «Большая
перемена»:
- дети-сироты;

-дети, оставшиеся без попечения родителей.
Клемчук В.А.
Слушали:
1. Андрианова А.Б., который проинформировал членов УС о
поступившем обращении за согласованием установки шлагбаумов на
въезде на придомовую территорию около школьного здания №10 по
адресу ул. А.Ахматовой д.18. При этом отметил, что эта территория
имеет статус территории общего пользования, что не позволяет
жителям дома устанавливать шлагбаумы. Кроме того, перекрытие
подъезда к школьному зданию безусловно приведет к усложнению и
без того напряженной транспортной обстановки и к созданию
дополнительных рисков при доставке детей к школе на личном
транспорте родителями.
После обсуждения этого вопроса членами УС было отмечено, что
школа не может согласовывать данный вопрос, но в ответе на
обращение нужно указать на проблемы, которые могут возникнуть при
установке шлагбаумов вблизи школьного здания.
2. Филимонову Н.А., которая предоставила информацию о поступивших
заявлениях от родителей, в которых они обращаются в УС с просьбой
предоставить льготу по оплате за присмотр и уход за детьми в детских
садах. Далее Филимонова Н.А. дала конкретную информацию о
каждом обращении, по которым члены УС проголосовали отдельно:
А) По обращению родителя (Омская) и предоставленной справке о
малоимущей семье предоставить скидку 50%
Голосование – единогласно.
Б) По обращению родителя (Омская) рекомендовано предоставить
справку о малоимущей семье и после этого предоставить льготу
(вместо предоставленного удостоверения пострадавшего от аварии на
Чернобыльской АЭС)
Голосование – единогласно.
В) По обращению родителей-инвалидов, предоставивших справку о
малоимущей семье увеличить льготу с 50% до 100%
Голосование: за – 9 членов УС, воздержался – 1.
Г) По обращению мамы-инвалида II группы, получающей льготу 50%,
которая обратилась за 100% льготой
Голосование: за – 4 члена УС
против – 5 членов УС

воздержался – 1 член УС
3. Климову Е.Н., которая прокомментировала итоги заседания комиссии
по внутришкольному контролю, на которой было поставлено на ВШУ
2 обучающихся, сняты с учета по выбытию из ГБОУ Школы №1788 5
человек и один по достижению совершеннолетия. После обсуждения
список был согласован.
4. Маилян Н.С., которая прокомментировала изменение правил
выставления итоговых оценок старшеклассников, повысив на 0,1
балла необходимый барьер выставления итоговой оценки. Данная
мера вводится с учетом анализа итогов поступления выпускников в
ВУЗы, которая сопровождается усилением конкуренции и
повышением требований к абитуриентам.
Ездов А.А. высказал сомнение по поводу введения данных правил в
текущем полугодии, предложив это сделать со второго полугодия
2020-2021 учебного года.
Васин П.В. предложил через год ознакомиться с результатами этого
шага.
Голосование: за – 6 членов УС
против – 4 члена УС.
Кроме того, Маилян Н.С. ознакомила членов УС с новой системой
оценивания достижений обучающихся по физической культуре,
предложив выставлять зачет/незачет, а в случае, если выпускнику
необходима оценка в аттестат, переводить ее в соответствующие
баллы.
Голосование – единогласно.
5. Клемчук В.А., которая предложила предоставлять льготу на оплату
кружка дополнительного образования «Большая перемена» по
заявлению об этом от родителей, предоставивших документ о праве на
данную льготу, не рассматривая эти обращения на Управляющем
Совете.
Голосование – единогласно.
6. Воробьеву С.Н., которая познакомила членов УС с заявлением члена
УС Каревой Елизаветы с просьбой исключить ее из Управляющего
Совета в связи с выбытием из ГБОУ Школы №1788.
Голосование – единогласно.
Решили:
1. Ответить на обращение по установке шлагбаумов, отметив, что это
может отрицательно повлиять на безопасность детей, посещающих
школу (А.Ахматовой, 18).

2. Предоставить льготу по оплате за присмотр и уход по трем
обращениям.
3. Отказать в предоставлении льготы на оплату за присмотр и уход по
одному обращению.
4. Утвердить список обучающихся ГБОУ Школы №1788,
поставленных и снятых с учета по решению комиссии по
внутришкольному контролю.
5. Утвердить изменения в Положение о системе контроля и
оценивания уровня достижений образовательных результатов
обучающихся, введя их со второго полугодия 2020-2021 учебного
года.
6. Утвердить порядок предоставления льгот на оплату кружка
дополнительного образования «Большая перемена».
7. Исключить из состава УС Кареву Елизавету. Поручить Дынкиной
А.А. провести довыборы члена УС из числа обучающихся 10
классов здания №10.

Председатель УС

Секретарь УС

С.И. Сорочан

С.Н. Воробьева

