Протокол № 2
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1465
от 30.11.2017 г.

Присутствовали: Ярыгин B.C., Луцишин А.В., Каменская А.В., Пузаткин
О.В., Гаврилова Е.Б., Коновальчук Н.П., Маркова И.Н.,
Родиченкова О.Ю., Перец К.Г., Елисеева Е.С.,
Музафарова Д.И.,
Приглашены:
Золотовицкая Б.В., Короткова Е.Д., Зарецкий А.Д.
Отсутствуют:
Куприянова А.С., Богданова В.В., Кремлева Л.Д.,
Катынская Екатерина, Алферова Юлия, Живенко Мария,
Карамян Марк, Рязанова Анна
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Каменская А.В.
Родиченкова О.Ю.

Повестка дня:
1. Рассмотрение обращения Золотовицкой Б.В.
2. Анализ локальных актов, регламентирующих инклюзивное
образование.
3. Согласование изменений оплаты за классное руководство.
4. Согласование
размеров
стимулирующих
выплат
сотрудникам ГБОУ Школа № 1465 за сентябрь-ноябрь 2017
года.
5. Предоставление льгот по родительской плате.
6. Предоставление
льгот
по
оплате
дополнительного
образования.
7. Об утверждении положений о комиссиях Управляющего
совета.
8. Разное.
Слушали по первому вопросу Каменскую А.В., которая информировала
собравшихся, что в адрес председателя Управляющего совета Ярыгина B.C.
поступило обращение об гражданки Золотовицкой Б.В., она была
приглашена на заседание Управляющего совета и предложила предоставить
ей слово.
Золотовицкая Б.В. обратилась к членам Управляющего совета с
просьбой пропустить на заседание еще двух граждан, не приглашенных на
заседание, - Алхасову Д.М. и Ингальдиеву Э.У., а также заявила отвод
исполнительному директору ЦПА Музафаровой Д.И., так как, с ее точки
зрения, Музафарова является заинтересованным лицом при рассмотрении ее
обращения. Просьбы Золотовицкой Б.В. были удовлетворены. Золотовицкая

Б.В. сообщила следующее: она, как соучредитель ЦПА, выступает в защиту
прав одного из знакомых ей учеников Школы - Бобрышева Назара, ранее
включенного в совместный проект по поддержке детей с диагнозом аутизм
Школы и ЦПА в 2014 году. По ранее заключенным договорам между
родителем учащегося и ЦПА, учащемуся оказывались все услуги,
предусмотренные договором. Но, в этом году договор ЦПА с законным
представителем учащегося - Алхасовой Д.М. не был заключен. В связи с
этим она полагает, что данный учащийся был уицемлен в своих правах.
По просьбе гостя заседания, Алхасовой Д.М., матери ребенка о
котором шла речь, ей было предоставлено слово. Она информировала
Управляющий совет, что законность отсутствия заключенного договора
между ней и ЦПА в настоящее время оспаривается в суде. Направлены
обращения в Школу, Полицию РФ, Прокуратуру РФ, Рособрнадзор РФ и
лично переданы министру образования и науки РФ во время ее рабочего
визита в Республику Дагестан, нее виновные в нарушении прав ее и ребенка
будут привлечены к уголовной ответственности. По ее мнению,
образовательный процесс сына остановился, в ЦПА ей не выдаются
необходимые ей документы, имеют место неправомерные действия со
стороны ЦПА и Школы.
На заявление Алхасовой Д.М. о попытках вымогательства у нее
денежных средств со стороны ЦПА, членом Управляющего совета
Гавриловой Е.Б. был задан вопрос: кто конкретно и за что вымогал у нее
деньги. Алхасова Д.М. ответила, что раньше денежные средства на
поддержку деятельности ЦПА жертвовались ей и другими родителями,
участвующими в проекте, добровольно в пользу Ц П А, но сейчас она стала
считать, что такие пожертвования были вымогательством.
Возвращаясь к теме договора с Алхасовой, Золотовицкая Б.В. заявила,
что она не считает, что отношения ЦПА и Алхасовой прекращены, поскольку
в качестве соучредителя она не давала согласие на незаключение между
ними договора.
Член Управляющего совета Коновальчук Н.П. внесла предложение
передать обращение Золотовицкой Б.В. на рассмотрение временной
конфликтной комиссии Управляющего совета.
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 10 чел., «Против» -- 0 чел., «Возд.,» - 0 чел.
Слушали по второму вопросу Луцишина А.В., который ознакомил
собравшихся с тем, какой законодательной базой администрация
руководствуется в работе с детьми с ОВЗ, а именно:
положение об организации инклюзивного образования
приложениями, включающее в себя вопросы, касающиеся порядка
организации образовательного процесса, содержания инклюзивного
образования и систему аттестации обучающихся, организацию совместного
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или

с

инвалидностью с их нормативно развивающимися сверстниками, алгоритм
организации деятельности службы психолого-педагогического и социального
сопровождения в рамках реализации инклюзивного процесса;
- положение об организации интегрированного (инклюзивного)
образования детей с ОВЗ, в том числе регламентирующего организацию
интегрированного (инклюзивного) образования, критерии отбора детей для
обучения, порядок направления на интегрированное (инклюзивное)
образование, организацию образовательного процесса, систему оценок при
промежуточной аттестации, в том числе ГИА, психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ОВЗ, обучающегося в форме интегрированного
(инклюзивного) образования,;
- положение о предоставлении обучающимся с ОВЗ специальных
условий для получения образования, разъясняющее термины, порядок
предоставления обучающимся с ОВЗ и инвалидностью специальных условий
для получения образования, предъявляющее требования к делопроизводству
по обучающимся, нуждающимся в специальных условиях получения
образования;
- положение о разработке и реализации специальной индивидуальной
программы развития (СИПР);
- положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППК);
- положение об адаптироЕ;анной основной образовательной программе
для обучающихся с ОВЗ;
- положение об индивидуальном образовательном маршруте для
учащихся с ОВЗ.
При
этом
при зачислении
в образовательное
учреждение
запрашивается справка (ИПР), на основании которой принимается решение о
представлении или непредоставлении услуги, о разработке адаптированной
программы, соответствующей развитию ребенка. На основании решения
ППК школа может направить ребенка на ЦМППК.
Луцишин А,.В. отметил, что школа уже давно занимается инклюзией и
имеет необходимые нормативные акты.
Председатель собрания Каменская А.В. предложила принять
информацию к сведению.
Итоги голосования по второму вопросу:
«За» - 10 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 1 чел.
Слушали___по
третьему
вопросу Луцишина А.В.,
который
охарактеризовал положение дел с оплатой за классное руководство как
достойное. В ГБО'У Школа № 1465 оплата работы классных руководителей
производится исходя из суммы, исчисляемой на 1 ребенка. Так в 2016/2017
учебном году эта сумма составляла 500 рублей, с 01.09.2017 года - уже 600.
Работа крайне трудоемкая, роль классного руководителя переоценить трудно.
Однако в связи с тем, что наполняемость классов в разных школьных зданиях
различна и доплата за классное руководство у некоторых учителей невысока,

руководство школы в лице директора вышло на Управляющий совет с
предложением согласовать минимальный размер доплаты в сумме 10 000
рублей.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 11 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по четвертому вопросу Каменскую А.В., которая
информировала членов Управляющего совета, что по итогам работы в
период с сентября по ноябрь 2017 года администрация предлагает произвести
стимулирующие
выплаты
работникам
школы
и согласовать
их
Управляющему совету в размере 433 000 руб., заслуженно оценив труд тех,
кто особо проявил себя в указанный период.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«За» - 11 чел., «Против» - 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по пятому вопросу Короткову Е.Д., социального педагога,
которая зачитала заявления родителей воспитанников дошкольных групп с
просьбой установить им льготы по оплате за уход и присмотр за ребенком.
Курильченко Е.М. является матерью-одиночкой, двое ее детей посещают
дошкольные группы в здании по адресу: ул. Большая Дорогомиловская, 3, к
тому же представлена справка о том, что Курильченко получает пособие на
детей как малообеспеченная.
Второе заявление поступило от Купянской. К заявлению приложена
копии свидетельства о потере кормильца. Его недостаточно для вынесения
решения по вопросу.
От Коновальчук Н.П. поступило предложение передать заявления в
комиссию по социально-экономическим вопросам для их рассмотрения и
подготовки ответа.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«За» - 11 чел., «Против» -- 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по шестому вопросу Зарецкого А.Д., заместителя директора,
который вынес на усмотрение У правляюшего совета предложение внести в п.
7.6 положения о дополнительном образовании подпункт о предоставлении
детям из многодетных семей скидку по оплате в размере 20 %.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«За» - 11 чел., «Против» - 0 чел., «Возд,,» - 0 чел.
Слушали по седьмому вопросу Каменскую А.В., которая напомнила
собравшимся, что на заседании Управляющего совета, которое состоялось
03.10.2017 года, было принято решение о формировании комиссий УС. Для
каждой комиссии было разработано свое положение. Положения были
разосланы членам УС для ознакомления. В связи с тем, что возражений или
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Итоги голосования по пятому вопросу:
«За» - 11 чел., «Против» -- 0 чел., «Возд.» - 0 чел.
Слушали по восьмому вопросу Луцишина А.В., который рассказал, что
в рамках программы «Сельские школь.1» ГБОУ Школа № 1465 заключила
договора с тремя образовательными организациями сел Челябинской
области.
Луцишин А.В. также подвел итоги работы двух площадок фестиваля
«Наши общие возможности - наши общие результаты»: ул. Брянская, 10, и
Украинский б-р, 9. Высоко оценил участие кадет в работе площадки на базе
школы «Протон» и воспитанников музыкальной школы на площадке школы
«Интеграл». Сообщил о планировании аналогичных мероприятий в будущем.
В связи с предстоящей записью в 1-й класс Луцишин А.В. рассказал о
принципе формирования классоЕ* и напомнил, что написать заявление можно
в период до 15 декабря с.г.
Решение
1. Передать обращение Золотовицкой Б.В. на рассмотрение
временной конфликтной комиссии Управляющего совета.
2. Принять к сведению информацию о локальных актах,
регламентирующих инклюзивное образование.
3. Согласовать изменение оплаты за классное руководство.
4. Согласовать размер стимулирующих выплат сотрудникам
ГБОУ Школа № 1465 за сентябрь-ноябрь 2017 года.
5. Передать заявления о предоставлении льгот по родительской
плате на рассмотрение в социально-экономическую комиссию
Управляющего совета для принятия решения.
6. Внести дополнения в положение о дополнительном
образовании в части, касающейся размера льгот многодетным
семьям по оплате.
7. Согласовать положения о комиссиях Управляющего совета.
8. Принять информацию к сведению.
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