ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1213»
(ГБОУ Школа № 1213)
3-й Нижнелихоборский пр., д. 6А, М оеква,127238
Телефон: (499) 488-69-96
факс: (499) 488-69-96
E-mail: 1213@edu.mos.ru
ОКПО 47610734,
ОГРН 1027700475659,
ИНН/КПП 7713288810/771301001

П РО ТО К О Л ЗА С ЕД А Н И Я У П РА В Л Я Ю Щ ЕГО СОВЕТА № 4
от 02.12.2019 г.
П рисутствовали:
О тсутствовали:

16 чел.
4 чел.

Повестка дня
1. Обеспечения мер безопасности и антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в ГБОУ Школа № 1213 в
период подготовки и проведения празднования новогодних и Рождественских
праздников 2019-2020 гг. Отв. Иванушкин И.В.
2. План проведения новогодних и Рождественских праздников 2019-2020 гг. (отв.:
Мельникова И.Н.)
3. План проведения промежуточной аттестации обучающихся (отв.: Плаксина И.Е.)
4. Реализация проектов Департамента образования и науки города Москвы «Кадетский
класс в Московской школе» и «Математическая вертикаль» на 2020-2021 учебный
год (отв.: Таровых Е.А.)
5. Зачисление воспитанников ГБОУ Школа № 1213 в 1-е классы на 2020-2021 учебный
год. (отв. Глухова М.А., Таровых Е.А.)
6. Согласование размера родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход)
в ГБОУ Ш кола № 1213 с 01 января 2020 года. (отв. Савельева Ю.М., Кисова Е.С.)
7. Внесение изменений в Устав ГБОУ Ш кола № 1213 (отв.: Лисаневич А Л .)
8. Промежуточные итоги проведения инвентаризации, подготовка документации к
списанию (отв.: Савельева Ю.М.)
9. Новые показатели заработной платы учителей и непедагогических работников,
Городская матрица заработной платы, (отв.: Кисова Е.С.)
10.Подготовка комплекса к Взаимопроверке с 16.12.2019 по 22.12.2019 г. (отв.: Кисова
Е.С.)
11.Результаты комиссионного обследования технического состояния несущих
строительных конструкции здания ГБОУ Школа № 1213 по адресу: 3-й
Нижнелихоборский пр., д. 5А. (отв.: Селиверстова А.Е.)
12.Рассмотрение заявлений на предоставление льготы в группе продленного дня (Отв.:
Дементьевская Ю.Ю., Кисова Е.С.)
13.Поощрение сотрудников ГБОУ Ш кола № 1213 за выполнение особо важных и
ответственных поручений. Отв. Кисова Е.С.

Решение Управляющего совета
1. Для проведения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности,
антитеррористической
защищенности,
пожарной
безопасности
и
предупреждению чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения
празднования новогодних и Рождественских праздников 2019-2020 гг., создать
комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Иванушкин Игорь Викторович - специалист по Обеспечению
безопасности
Члены комиссии:
Мельникова Ирина Николаева - заместитель директора
Кисова Елена Сергеевна - специалист по закупкам
Галицкая Ольга Федоровна - заведующий хозяйственной частью
Куклина Наталья Олеговна - заведующий хозяйственной частью
Богданова Ольга Борисовна - заведующий хозяйственной частью
Елина Нэлли Владимировна - заведующий хозяйственной частью
Организовать проведение комплекса мероприятий по обеспечению
безопасности, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечить его неукоснительное
выполнение в период подготовки и проведения новогодних и Рождественских
праздников 2019-2020 гг. по следующему графику:
дошкольные отделения с 18.12.2019г. по 26.12.2019г.,
школа с 27.12.2019г. по 30.12.2019г.
2. Продолжить реализацию проектов Департамента образования и науки города
Москвы «Кадетский класс в Московской школе» и «Математическая вертикаль»
на 2020-2021 учебный год.
3. Утвердить размер родительской платы с 01.01.2019 года по 31.12.2020 года
за содержание 1 ребёнка (присмотр и уход за ребёнком без учета оплаты
питания) в ГБОУ Ш кола № 1213, реализующим основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, 3400 рублей 00 копеек.
Голосовали:

«За»
«Против»
Воздерж.
- ГКП «Адаптация» - 2100 рублей
Голосовали:
«За»
«Против»
Воздерж.
4.
5.
6.
7.

J_6
0
0
00 копеек.
16
0
0

Внести изменения в Устав ГБОУ Ш кола № 1213
Внести изменения в положения об оплате труда и Коллективный договор.
Продолжить подготовку ГБОУ Ш кола № 1213 к взаимопроверкам.
Согласовать выплату сотрудникам ГБОУ Ш кола № 1213 разовую премию за
выполнение особо важных и ответственных поручений в 2019-2020 учебном

году из внебюджетного фонда на общую сумму 30 000,00 руб. (Список
сотрудников - в Приложении)
8. Признать действия руководителя в отношении перевода детей на основании
приказа № 213 от 14.11.2019 г. из здания дошкольного отделения по адресу: 3-й
Нижнелихоборский пр., д. 5А в здание дошкольного отделение по адресу:
Локомотивный пр., д. ЗБ в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
воспитанников правомерны. Принять окончательное решение о размещении
детей и сотрудников данной группы по результатам независимой технической
экспертизы здания.
С решением Управляющего совета согласен:
Голосовали: «За»
«Против»
Воздерж.

- 16
- _0
- 0

Председатель Управляющего совета
Секретарь Управляющего совета

