ПРОТОКОЛ № 28
заседания Управляющего совета ГБОУ «Школа № 315»
Дата проведения: 15 мая 2018г.
Время начала заседания:18.30
Место проведения заседания: ГБОУ «Школа № 315»
Присутствовали:
Члены Управляющего совета:
Яровой А.Ю.
Соколова С.Ю.
Батищев Е.А.
Агапкина О.С.
Зайнулина Р.Г.
Сыромятникова М.Б.
Понтак Л.С.
Егорова М.И.
Рязанцев П.С.
Желнов И.А.
Кузнецов Л.М.
Лисянская И.Ю.
Селиверстова Л.Ю.
Нефёдов О.А.
Старикова Т.В.
Жарковская Т.Г.

Приглашенные работники школы:
Честякова П.М.
Янчуркина К.С.

Всего: 16 из 20
Кворум: 11
Повестка дня:
1. Результаты функционирования ВСОКО (Янчуркина К.С.).
2. Методика расчёта стоимости внебюджетных услуг (Честякова П.М.).
3. Согласование стоимости внебюджетных услуг на 2018-2019 учебный год
(Честякова П.М.).
4. Отчёт о работе комиссии по контролю организации питания (Нефёдов
О.А.)
5. Подготовка к выпускным мероприятиям (Соколова С.Ю.)
Со вступительным словом к присутствующим обратились Председатель
Управляющего совета Яровой А.Ю. и директор школы Соколова С.Ю.

По первому вопросу:
Янчуркина К.С. представила членам Управляющего совета материалы,
полученные в рамках внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО) в текущем учебном году, в том числе:
 стартовую оценку качества образования и образовательной
деятельности;
 оценку условий реализации основной образовательной программы;
 оценку достижения предметных результатов освоения основной
образовательной программы;
 результаты участия школьников в олимпиадах;
 результаты диагностики познавательных умений по работе с
информацией и чтению.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что качество
образования в школе в настоящий момент находится на уровне выше среднего
по Москве по всем основным показателям.
Соколова С.Ю. предложила опубликовать все представленные материалы
на сайте школы.
Голосовали:
«За» – 16
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
Постановили по первому вопросу:
1. Отметить успешное функционирование Внутренней системы оценки
качества образования в соответствии с Положением о ВСОКО.
2. Разместить полученные результаты на сайте школы.
Ответственная – Соколова С.Ю.
По второму вопросу:
Первый заместитель директора по ресурсам Честякова П.М. представила
доработанную по решению предыдущего заседания Управляющего совета
методику расчёта стоимости платных образовательных услуг. Новая методика
основана на мониторинге цен аналогичных услуг в образовательных
учреждениях г.Москвы и учёте платёжеспособного спроса со стороны
потребителей услуг.
В обсуждении приняли участие многие члены УС. Было высказаны
некоторые замечания, получены разъяснения и уточнения от Честяковой П.М.
по ряду вопросов.
Яровой А.Ю. предложил согласовать представленную методику с учётом
замечаний и включить её в качестве раздела в Положение об оказании платных
услуг.
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Голосовали:
«За» – 16
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
Постановили по второму вопросу:
1. Согласовать методику расчёта стоимости платных образовательных услуг
и включить её в качестве раздела в «Положение об оказании платных
образовательных услуг населению на базе ГБОУ Школа №315»
(Приложение 1 к настоящему протоколу).
2. Выпустить приказ о введении в действие новой редакции Положения.
Ответственная – Соколова С.Ю.
По третьему вопросу:
Соколова С.Ю. и Честякова П.М. представили предложения о ценах
платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год, а также результаты
мониторинга цен аналогичных услуг в рамках согласованной методики. По
сравнению с текущими ценами были предложены следующие изменения:
 Для дополнительных платных услуг, входящих в учебный план 1-11
классов, установить единый тариф: 500 рублей за один предмет в
месяц (125 рублей в час).
 Повысить стоимость двух спортивных секций для взрослых (футбол и
волейбол) до 1500 рублей в месяц.
 Повысить стоимость «групп социализации»: 3500 рублей в месяц
(группы с 13:00 до 17:00), 1500 рублей в месяц (группы с 17:00 до
19:00).
 Повысить стоимость всех предпрофильных курсов до 1800 рублей в
месяц.
В ходе обсуждения участниками заседания были сделаны следующие
поправки к предложениям администрации:
 Стоимость «групп социализации»: 3000 рублей в месяц (группы с
13:00 до 17:00), 1500 рублей в месяц (группы с 17:00 до 19:00). В
сентябре проанализировать изменение спроса на данную услугу.
 Стоимость всех предпрофильных курсов: 1600 рублей в месяц.
Яровой А.Ю. предложить согласовать новые цены платных
образовательных услуг с учётом внесённых поправок.
Голосовали:
«За» – 16
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
Постановили по третьему вопросу:
1. Согласовать цены дополнительных платных образовательных услуг на
2018-2019 учебный год (Приложение 2 к настоящему протоколу).
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2. На первом заседании Управляющего совета в новом учебном году
проанализировать изменение спроса на услугу «Группа социализации и
воспитания».
По четвёртому вопросу:
Председатель комиссии по контролю организации питания Нефёдов О.А.
доложил о результатах работы комиссии в 2017-2018 учебном году. Всего
комиссией было проведено 7 проверок, по которым составлены акты. Проверки
проводились регулярно. Отмеченные нарушения доводились до администрации
школы и руководства комбината питания, большинство мелких нарушений
оперативно устранялись. Однако в целом ситуация с организацией питания
остаётся неудовлетворительной, т.к. некоторые проблемы не решаются, а
нарушения повторяются. В числе основных проблем и нарушений были
отмечены:
 общее ухудшение предлагаемого ассортимента и качества
бесплатного питания при формальном соблюдении технологических
требований;
 практически полное отсутствие еды в столовой после 15:00, а иногда и
после 13:00;
 отсутствие доступа для детей в столовую во время уроков; иногда
детей выгоняют из столовой сразу после звонка, мотивируя это
наличием графика обслуживания;
 частая смене работников комбината;
 проблема складирования портфелей в коридоре перед столовой в
начальной школе;
 проблема с выдачей сдачи учащимся;
 плохая уборка в столовой старшей школы.
Особо отмечена проблема взаимодействия комиссии с ответственным за
питание от школы, который во многих ситуациях как будто отстаивает
интересы комбината питания. Также это затрудняет проведение проверок.
В качестве положительных изменений отмечены:
 нормализация обслуживания по картам;
 расширение платного ассортимента.
В обсуждении приняли участие многие члены УС. Было предложено
поблагодарить членов комиссии за активную работу, а администрации –
принять возможные меры для устранения отмеченных замечаний. Соколова
С.Ю. предложила провести очередную проверку с участием директора или
других представителей администрации.
Голосовали:
«За» – 16
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
Постановили по четвёртому вопросу:
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1. Объявить благодарность председателю комиссии по контролю
организации питания Нефёдову О.А. и членам комиссии Князевой Е.А.,
Стариковой Т. В. и Смирновой О.В. за активную работу.
2. Администрации школы принять все возможные меры для устранения
отмеченных в настоящем протоколе проблем и замечаний.
Ответственная – Соколова С.Ю.
3. Очередную проверку школьной столовой со стороны комиссии
Управляющего совета провести совместно с представителями
администрации.
Ответственные – Соколова С.Ю., Нефёдов О.А.
По пятому вопросу:
Соколова С.Ю, рассказала и подготовке к выпускным мероприятиям в
текущем учебном году. Было отмечено, что в соответствии с приказом
Департамента образования выпускные вечера могут проводиться или на
территории школы, или в парке им. Горького. В нашем случае по опыту
прошлого года была выбрана территория школы. Подготовка всех
необходимых мероприятий проходит по плану, никаких дополнительных
расходов со стороны школы на их проведение не предполагается. Все расходы
берут на себя родители выпускников.
Понтак Л.С. рассказала участникам заседания об опыте проведения
выпускного вечера в парке им.Горького, который в целом по ряду причин был
оценен как негативный, несмотря на наличие определённых плюсов этого
варианта.
Никаких решений по пятому вопросу не принято.

Председатель
Управляющего совета

А.Ю. Яровой

Секретарь
Управляющего совета

М.И. Егорова
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Приложение 1 к Протоколу №28
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа №315 от 15.05.2018 г.

Изменения к документу
«Положение об оказании платных образовательных услуг населению на
базе ГБОУ Школа №315»
Название нового раздела: «Формирование цен (тарифов) на платные
образовательные услуги».
Содержание нового раздела:
1. Стоимость
оказываемых
учреждением
дополнительных
платных
образовательных услуг устанавливается на основании анализа рыночной
стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчёта с учётом
наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг.
В основе анализа рыночной стоимости каждого вида услуг лежит
мониторинг цен платных образовательных услуг в образовательных
учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
Информация о ценах размещается на официальных сайтах ОУ. Основным
сравнительным показателем является стоимость одного часа оказываемой
услуги. Анализ проводится как по отдельным услугам, так и по группам
услуг общей направленности (социально-педагогические, технические,
естественнонаучные, физкультурно-спортивные, художественные).
2. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых образовательной
организацией, согласуется с Учредителем и Управляющим советом и
утверждается руководителем образовательной организации на учебный год.
В течение учебного года стоимость услуг может быть пересмотрена только в
сторону уменьшения.

Председатель
Управляющего совета

А.Ю. Яровой

Секретарь
Управляющего совета

М.И. Егорова
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Приложение 2 к Протоколу №28
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа №315 от 15.05.2018 г.

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг на 2018-2019
учебный год
1. Кружки и секции
Стоимость,
рублей в месяц
3 500 р.

08.09.2018 - 31.05.2019

3 000 р.

11.09.2018 - 31.05.2019

3 500 р.

04.09.2018 - 31.05.2019

«Тхэквон-до»

3 000 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Вдохновение» Музыка

1 600 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Гитара»

3 800 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Баскетбол»

3 000 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Самбо»

3 000р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Фортепиано»

3 000 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Волейбол для выпускников»

1 000 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Волейбол для взрослых»

1 500 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Футбол для взрослых»

1 500 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Шахматы для малышей»
«Группа социализации и
воспитания» с 13.00 до 17:00
«Группа социализации и
воспитания» с 17.00 до 19.00
«Авиа-моделирование»

2 000 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

3 000 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

1 500 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

1 800 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Введение в школьную жизнь

5000 р.

01.10.2018 - 30.04.2019

«Предпрофиль - Биология»

1 600 р.

01.10.2018 - 31.05.2019

«Предпрофиль - Химия»

1 600 р.

01.10.2018 - 31.05.2019

«Предпрофиль - Математика»

1 600 р.

01.10.2018 - 31.05.2019

«Предпрофиль - Физика»

1 600 р.

01.10.2018 - 31.05.2019

Наименование услуги
«Английский язык для школьников»
«Английский язык для младших
школьников»
«Немецкий Язык»
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Период оказания

2. Платные услуги для 1-11 классов в рамках учебного плана
1 класс
Название предмета
Разговорный английский
Музыкальная драматургия
Итого

Часов в
месяц
2
1
3

Стоимость,
рублей в месяц

Часов в
месяц
1
1
1
3

Стоимость,
рублей в месяц

1500

2 класс
Название предмета
Волшебное перо
Музыкальная драматургия
Логика
Итого

1500

3 класс
Название предмета

Часов в месяц

Волшебное перо
Музыкальная драматургия
Логика
Москвоведение
Итого

1
1
1
1
4

Стоимость,
рублей в месяц

2000

4 класс
Название предмета

Часов в месяц

Волшебное перо
Музыкальная драматургия
Логика
Английская литература
Итого

1
1
1
1
4

Стоимость,
рублей в месяц

2000

5 класс
Название предмета

Часов в месяц

Разговорный английский
Формирование метапредметных компетенций
ИТОГО
8

1
2
3

Стоимость,
рублей в месяц

1500

6 класс
Название предмета

Часов в месяц

Разговорный английский
Формирование метапредметных компетенций
ИТОГО

1
2
3

Стоимость,
рублей в месяц

1500

7 класс
Название предмета

Часов в месяц

Информатика и ИКТ спец
Формирование метапредметных компетенций
ИТОГО

1
2
3

Стоимость,
рублей в месяц

1500

8 класс
Название предмета

Часов в месяц

Информатика и ИКТ спец
Формирование метапредметных компетенций
ИТОГО

Стоимость,
рублей в месяц

1
2
3

1500

Часов в
месяц

Стоимость,
рублей в месяц

9 класс
Название предмета
Формирование метапредметных компетенций (с
учетом необходимости подготовки к ОГЭ)
ИТОГО

3
3

1500

Часов в
месяц

Стоимость,
рублей в месяц

10а физико-математический класс
Название предмета
Практикум по решению задач профильного
уровня/Математика спец.
Практикум по решению задач профильного и
олимпиадного уровней /Физика спец.
Основные методы решения задач с параметрами
/Алгебра
Решение задач олимпиадного уровня по физике
Векторно-координатные методы решения задач/
Геометрия
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2
2
1
1
1

ИТОГО
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3500

Часов в
месяц
2
2

Стоимость,
рублей в месяц

10Б медико-биологический класс
Название предмета
Химия спец.
Биология спец.
Практикум по решению задач повышенной
сложности/Химия
Сложные случаи русского языка /русский язык
ИТОГО

2
1
7

3500

10В класс, информационно-математическая подгруппа
Часов в
месяц

Название предмета
Дополнительные главы планиметрии/
Математика спец.
Компьютерное проектирование
Векторно-координатные методы решения задач/
Геометрия
Решение олимпиадных задач по физике
Основные методы решения задач с
параметрами/Алгебра
ИТОГО

Стоимость,
рублей в месяц

2
2
1
1
1
7

3500

Часов в
месяц

Стоимость,
рублей в месяц

10В класс, социально-экономическая подгруппа
Название предмета
Нормы литературного русского языка:
письменная и устная речь /русский язык
Эффективные методы решения сложных
уравнений и неравенств/ Алгебра
Опорные задачи планиметрии профильного
уровня / Геометрия
Деловой английский / Подготовка к ЕГЭ по
иностранному языку
ИТОГО
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1
1
1
2
5

2500

10В класс, социально-гуманитарная подгруппа
Название предмета
Иностранный язык/ Подготовка к ЕГЭ
Практикум по работе с текстами социальногуманитарной направленности/ Обществознание
Литературоведение на примере отечественных и
зарубежных писателей /Подготовка к ЕГЭ
(сочинение)
ИТОГО

Часов в
месяц
2

Стоимость,
рублей в месяц

1
1
4

2000

Часов в
месяц

Стоимость,
рублей в месяц

11А физико-математический класс
Название предмета
Сложные случаи русского языка /русский
язык
Практикум по решению задач профильного
уровня/Математика спец.
Практикум по решению задач профильного и
олимпиадного уровней /Физика спец.
Сложные конфигурации профильной геометрии/
Геометрия
ИТОГО

1
2
2
1
6

3000

Часов в
месяц
2
2

Стоимость,
рублей в месяц

11 Б медико-биологический класс
Название предмета
Химия спец.
Биология спец.
Практикум по решению задач повышенной
сложности/Химия
ИТОГО

2
6

3000

Часов в
месяц
1

Стоимость,
рублей в месяц

11В класс, информационно-математическая подгруппа
Название предмета
Сложные случаи русского языка
Задачи с параметрами профильного и
олимпиадного уровней / Математика спец.
Твердотельное моделирование
ИТОГО
11

2
2
5

2500

11В класс, социально-экономическая подгруппа
Часов в
месяц

Название предмета
Нормы русского литературного языка:
письменная и устная речь /Русский язык
Подготовка к ЕГЭ по иностранному языку
ИТОГО

Стоимость,
рублей в месяц

1
2
3

1500

Часов в
месяц

Стоимость,
рублей в месяц

11В класс, социально-гуманитарная подгруппа
Название предмета
Деловой английский / Подготовка к ЕГЭ по
иностранному языку
Практикум по работе с текстами социальногуманитарной направленности /обществознание
Литературоведение на примере отечественных и
зарубежных писателей /Подготовка к ЕГЭ
(сочинение)
ИТОГО

2
1
1
4

2000

Председатель
Управляющего совета

А.Ю. Яровой

Секретарь
Управляющего совета

М.И. Егорова
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