ПРОТОКОЛ № 29
заседания Управляющего совета ГБОУ «Школа № 315»
Дата проведения:
28 августа 2018 г.
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.
Танкаева Е.Р.
Селиверстова Л.Ю.
Нефёдов О.А.
Старикова Т.В.

Приглашенные работники школы:
Честякова П.М.
Шестакова М.Ф.

Всего: 14 из 20
Кворум: 11
Повестка дня:
1. Общее финансовое состояние и итоги предыдущего года (Честякова
П.М.).
2. Изменение стоимости платных образовательных услуг на 2018-2019
учебный год (Соколова С.Ю.).
3. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников Школы
(Честякова П.М.).
4. Организация деятельности комиссий Управляющего совета (Соколова
С.Ю.).
5. Прочее.

Со вступительным словом к присутствующим обратились Председатель
Управляющего совета Яровой А.Ю. и директор школы Соколова С.Ю.
По первому вопросу:
Первый заместитель директора по ресурсам Честякова П.М. представила
членам УС отчёт о поступлении и расходовании бюджетных и внебюджетных
средств за 2017-2018 учебный год. Из отчёта следует, что общие расходы
превысили доходы на сумму около 10 млн рублей, и дефицит был покрыт за
счёт средств следующего учебного года. Однако прогнозный бюджет на 20182019 учебный год имеет ещё больший дефицит в 15 млн рублей, во многом изза отмены в этом году целевой субсидии на проведение конкурса «Ради жизни
на земле», а также из-за ожидаемого повышения размеров минимальной и
средней зарплаты учителей (до 85 и 110 тысяч рублей соответственно). Таким
образом, для выхода на безубыточность необходимо изыскать в общей
сложности около 25 млн рублей.
В качестве предлагаемых мер для покрытия дефицита прозвучали:
 повышение доходов от внебюджетной деятельности за счёт
повышения стоимости услуг и развития новых видов услуг;
 передача ряда хозяйственных функций на аутсорсинг;
 оптимизация расходов на заработную плату за счёт перевода
сотрудников на совместительство и пересмотра «Положения об
оплате труда» в части состава и размеров ежемесячных выплат
педагогам за почётные звания и награды.
В докладе, однако, не прозвучало конкретных оценок эффективности
перечисленных мер в связи с отсутствием некоторых необходимых данных.
Большая ясность в этом вопросе должна появиться через месяц после начала
учебного года.
В обсуждении приняли участие многие члены УС. Были получены
разъяснения и уточнения от Честяковой П.М. по ряду моментов.
В связи с исключительностью важностью вопроса было предложено
вернуться к нему на следующем заседании УС, к которому подготовить
уточнённый финансовый план на 2018-2019 учебный год с учётом мер по
покрытию дефицита.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
Постановили по первому вопросу:
1. Принять отчёт о доходах и расходах школы за 2017-2018 учебный год.
2. Рассмотреть уточнённый финансовый план и меры по покрытию
дефицита на следующем заседании Управляющего совета.
Ответственная – Честякова П.М.
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По второму вопросу:
Директор школы Соколова С.Ю. и заместитель директора по учебной
работе Шестакова М.Ф. представили предложения об изменении цен платных
образовательных услуг на 2018-2019 учебный год в связи со сложным
финансовым положением школы и изменением ситуации на рынке платных
образовательных услуг. По сравнению с ценами, согласованными в мае
текущего года, были предложены следующие изменения:
 Изменить состав дополнительных платных услуг, входящих в
учебный план 9-11 классов.
 Увеличить стоимость услуги «Английский язык для школьников» до
3 800 рублей в месяц.
 Добавить в список новые платные услуги: «Настольный теннис» (3000
рублей в месяц), «Баскетбол для взрослых» (1000 рублей в месяц),
«Экономика» (3000 рублей в месяц).
 Изменить стоимость и сроки оказания услуги «Группа социализации и
воспитания»: 3000 рублей в месяц (группы с 13:00 до 18:00), 1500
рублей в месяц (группы с 18:00 до 19:30).
В ходе обсуждения участниками заседания были сделаны следующие
поправки к предложениям администрации:
 Для дополнительных платных услуг, входящих в учебный план 10-11
классов, установить единый тариф: 600 рублей за один предмет в
месяц (150 рублей в час).
 Увеличить стоимость всех предпрофильных курсов до 2000 рублей в
месяц.
Танкаева Е.Р. предложила согласовать новые цены платных
образовательных услуг с учётом внесённых поправок.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
Постановили по второму вопросу:
1. Согласовать изменения цен дополнительных платных образовательных
услуг на 2018-2019 учебный год (Приложение 1 к настоящему
протоколу).
По третьему вопросу:
Честякова П.М. озвучила предложения администрации по изменению
«Положения об оплате труда», а именно:
 В формуле вычисления оклада учителя (п.6.3) изменить коэффициент
4.3 (среднее количество недель в месяце) на 2.8 (среднее количество
учебных недель в месяце) с одновременным повышением стоимости
ученико-часа до 26 рублей (сейчас 16,49). В результате оклад учителя
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должен вырасти на 2,7%. Изменение связано в рекомендациями
Департамента образования г.Москвы по приведению стоимости
ученико-часа в соответствие с методиками расчёта.
 Изменить состав и принципы начисления ежемесячных выплат
педагогам за звания и награды: исключить надбавки за полученные
гранты и некоторые другие, а выплату остальных поставить в
зависимость от учебной нагрузки. Данное предложение сделано в
рамках оптимизации расходов.
Председатель профкома Зайнулина Р.Г. сообщила, что данные
предложения не были оформлены в письменном виде и не рассматривались
профкомом, в связи с чем их последствия для сотрудников не очень ясны.
Яровой А.Ю. предложил отложить рассмотрение данного вопроса до
надлежащего оформления предложений и согласования их профкомом.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
Постановили по третьему вопросу:
1. Рассмотреть изменения к «Положению об оплате труда» после их
письменного оформления с приложением расчётов по их влиянию на
бюджет школы.
Ответственная – Честякова П.М.
По четвёртому вопросу:
Директор школы Соколова С.Ю. внесла следующее предложение по
организации деятельности комиссий Управляющего совета: при проведении
комиссиями инспекционных мероприятий на территории школы в
обязательном порядке привлекать представителей администрации либо
ответственных за данное направление сотрудников. В первую очередь это
касается комиссии по организации питания (при проведении проверок
школьных столовых), но также и комиссии по безопасности.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
Постановили по четвёртому вопросу:
1. При проведении комиссиями Управляющего совета инспекционных
мероприятий на территории школы в обязательном порядке привлекать
представителей администрации школы либо ответственных за данное
направление сотрудников.
Ответственные – Нефёдов О.А., Рязанцев П.С.
4

По пятому вопросу:
Директор школы Соколова С.Ю. рассказала об изменениях принципов и
содержания психологической работы в школе: вместо штатного сотрудника,
должность которого сокращается, заключён договор с профильной
организацией. Это позволит не только сократить расходы (примерно на 700
тысяч рублей в год), но и решить новые задачи, в частности – по
профориентации школьников. Данная форма психологической работы
рассматривается администрацией как экспериментальная и рассчитана на 1 год,
после чего будет необходимо проанализировать результаты. Штатному
психологу, ставка которого сокращается, предложена должность педагога
дополнительного образования.
Никаких решений по пятому вопросу не принято. Вопрос не относится к
компетенции Управляющего совета.

Председатель
Управляющего совета

А.Ю. Яровой

Секретарь
Управляющего совета

М.И. Егорова
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Приложение 1 к Протоколу №29
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа №315 от 28.08.2018 г.

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг на 2018-2019
учебный год
1. Кружки и секции
Стоимость,
рублей в месяц
3 800 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

«Настольный теннис»

3 000 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

«Баскетбол для взрослых»

1 000 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Волейбол для взрослых»

1 500 р.

01.09.2018 - 31.05.2019

«Футбол для взрослых»
«Группа социализации и воспитания»
с 13.00 до 18:00
«Группа социализации и воспитания»
с 18.00 до 19.30
«Авиа-моделирование»

1 500 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

5 000 р.

01.10.2018 - 30.04.2019

«Экономика»

3 000 р.

01.10.2018 - 30.04.2019

«Предпрофиль - Биология»

2 000 р.

01.10.2018 - 31.05.2019

«Предпрофиль - Химия»

2 000 р.

01.10.2018 - 31.05.2019

«Предпрофиль - Математика»

2 000 р.

01.10.2018 - 31.05.2019

«Предпрофиль - Физика»

2 000 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
Логика
Музыкальная драматургия
Итого

Часов в
месяц
1
1
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
7

1
2

Стоимость,
рублей в месяц

ИТОГО

3

1500

Часов в месяц

Стоимость,
рублей в месяц

6 класс
Название предмета
Разговорный английский
Формирование метапредметных компетенций
ИТОГО

1
2
3

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

Развитие речи (русский язык)
Формирование метапредметных компетенций
ИТОГО

1
2
3

Стоимость,
рублей в месяц

1500

9 класс
Название предмета
Изучение операций над элементами множеств
Развитие речи (русский язык)
Формирование метапредметных компетенций (с
учетом необходимости подготовки к ОГЭ)
ИТОГО

Часов в
месяц
1
1

Стоимость,
рублей в месяц

2
4

2000

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
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2
2
1

Решение задач олимпиадного уровня по физике
Векторно-координатные методы решения задач/
Геометрия
ИТОГО

1
1
7

4200

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
Практикум по биологии
ИТОГО

2
1
7

4200

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

4200

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

3000

10В класс, социально-гуманитарная подгруппа
Часов в
месяц

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

Стоимость,
рублей в месяц

2
1
1
4

2400

Часов в
месяц
1

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
За страницами школьного учебника
ИТОГО

2
2
1
1
7

4200

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

Часов в
месяц
2
2

Стоимость,
рублей в месяц

2
1
7

4200

11В класс, информационно-математическая подгруппа
Часов в
месяц
2

Название предмета
Компьютерное проектирование
Нормы русского литературного языка:
письменная и устная речь /Русский язык

1

10

Стоимость,
рублей в месяц

Задачи с параметрами профильного и
олимпиадного уровней / Математика спец.
За страницами школьного учебника
ИТОГО

2
2
7

4200

Часов в
месяц

Стоимость,
рублей в месяц

11В класс, социально-экономическая подгруппа
Название предмета
Нормы русского литературного языка:
письменная и устная речь /Русский язык
Деловой английский / Подготовка к ЕГЭ по
иностранному языку
За страницами школьного учебника
ИТОГО

1
2
2
5

3000

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
За страницами школьного учебника
Дополнительные занятия по предметам
учебного плана /по запросу: русский язык/
английский язык
ИТОГО

2
1
1
1
5

3000

Председатель
Управляющего совета

А.Ю. Яровой

Секретарь
Управляющего совета

М.И. Егорова
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