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ПРОТОКОЛ
№ 27

от 28 ноября 2019 г.
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 2010

Присутствовали в расширенном составе
согласно листу регистрации, Приложение № 1

Обсуждаемые вопросы:
1. Подведение итогов за первую четверть 2019-20 учебного года по
основным видам деятельности образовательной организации.
2. Каникулы. Утверждение режима занятий на 2020-21 учебный год
(согласно п. 3.5.16.5 Устава)
3. Согласование родительской платы на 2020 год, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в дошкольных структурных подразделениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Об установлении льготных категорий по оплате за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в дошкольном отделении.
4. Согласование (изменений) Положения об оплате труда
работников ГБОУ Школа № 2010, согласованного председателем
первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 2010.
5. Согласование (изменений) Положения о стимулирующем фонде
оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2010, согласованного
председателем первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа
№ 2010.
6. Согласование размеров материальной помощи и стимулирующих
выплат (премий) в ноябре, декабре 2019 г.
7. Согласование решения о постановке обучающихся на
профилактический учет Учреждения и снятия обучающихся с данного
учета (согласно п. 3.5.16.19 Устава).
8. Разное.
В начале заседания председатель Управляющего совета (УС) Алферов Андрей
Николаевич отметил, что присутствуют директор Бронзес Т.Е., а также представитель
Учредителя Германова О.И., кворум имеется.
Всем членам Управляющего совета своевременно представлена повестка дня заседания,
а также на столах розданы соответствующие материалы заседания.
По первому вопросу выступил заместитель директора, секретарь УС Ю.Н. Дьячков
«Подведение итогов за первую четверть 2019-20 учебного года по основным видам
деятельности образовательной организации».
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Юрий Николаевич подвел итоги работы за первую четверть 2019-20 учебного года по
основным видам деятельности.
Сообщил о реализации ГБОУ Школа № 2010 следующих ключевых образовательных
проектов ДОНМ: «Профильные классы», в том числе «Инженерный класс в московской
школе», «Медицинский класс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе»
«Педагогический класс в московской школе»; «Субботы московского школьника»;
«Всероссийская олимпиада школьников» и «Московская олимпиада школьников»;
«Профессиональное обучение без границ»; «Московская электронная школа»; «Школа
Новых Технологий»; а также международные проекты с Абхазией, Белоруссией и Италией,
др. Предварительные результаты по образовательной деятельности за первый триместр
представлены в справочном материале, который роздан, Приложение № 2.
Было указано, что система оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2010 обеспечивает
выполнение целевых показателей Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики" доведение средней заработной платы
педагогических работников:
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
городе Москве;
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере
общего образования в городе Москве.
Были озвучены параметры средней заработной платы некоторых категорий работников
за октябрь 2019 г.:
средняя месячная зарплата учителей — 115 987,6 рублей;
средняя зарплата воспитателей дошк. обрзов. — 70 220,3 рублей.
Вся информация по основным видам деятельности оперативно размещается на
официальном сайте образовательной организации: sch2010uv.mskobr.ru.
После непродолжительной дискуссии поступило предложение признать работу ГБОУ
Школа № 2010 в первом триместре 2018-19 учебного года удовлетворительной.
По первому вопросу единогласно принято решение:
1. Признать работу ГБОУ Школа № 2010 в первой четверти 2019-20 учебного года
удовлетворительной.
По второму вопросу выступили заместитель директора Дьячков Ю.Н. «Каникулы.
Утверждение режима занятий (согласно п. 3.5.16.5 Устава)».
Юрий Николаевич отметил, что Годовой календарный учебный график по уровням
образования ГБОУ Школа № 2010 2020-21 учебный год будет соответствовать 2019-20
учебному году, каникулы по четвертям.
Обращения отсутствуют после перевода с триместра на четверти.
По второму вопросу единогласно принято решение:
1. Утвердить Годовой календарный учебный график по уровням образования ГБОУ
Школа № 2010 на 2020-21 учебный год.
По третьему вопросу выступил заместитель директора, секретарь УС Ю.Н. Дьячков
«Согласование родительской платы на 2020 год, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
дошкольных
структурных
подразделениях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования. Об установлении льготных категорий по
оплате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в дошкольном
отделении».
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В 2019 году была установлена родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
размере:
- для групп полного дня (12 ч) - 3250 рублей в месяц;
- для групп кратковременного пребывания - 1800 рублей в месяц.
Согласно п. 2 ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
«2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей
образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных
представителей) в определяемых им случаях и порядке.»

Согласно постановлению Правительства Москвы от 27.07.2010 № 590-ПП «О порядке
назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» размер платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования определяется образовательной
организацией самостоятельно с 1 января каждого года по согласованию с Управляющим
советом и утверждается Департаментом образования города Москвы.

По методике Департамента образования города Москвы бухгалтерия ГБОУ Школа
№ 2010 произвела расчёты размера родительской платы на 2020 год (табл. 1, 2), размер
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для
групп полного дня (12 ч) и групп кратковременного пребывания соответственно составляет
3350 руб. и 1850 руб.
Сумма оплаты должна составлять не более 20% от размера рассчитанных затрат (объём
субсидии на выполнение государственного задания, табл. 1, 2) на данную услугу и не более
3350 руб. и 1850 соответственно.
Директор Бронзес Т.Е. предложила установить родительскую плату для групп для групп
полного дня (12 ч) - 3350 рублей в месяц, а для групп кратковременного пребывания до 1850
руб.
Законодательная база по льготам и компенсациям не претерпела изменения.
Компенсация рассчитывается от размера установленной родительской платы "за присмотр и
уход за детьми" на основании заявления родителя (законного представителя) и
предоставленных документов, подтверждающих льготы и компенсации.
К категориям граждан, имеющих право на льготу (100%) по оплате за содержание
ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом города Москвы № 60 от
23.11.2005 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» отнесены:
 дети - инвалиды;
 дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети с туберкулезной интоксикацией;
 дети из многодетных семей, зарегистрированных в городе Москве.
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Таблица 1
Расчет определенного образовательной организацией размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в группе полного дня на 2020 г.
№ п/п
Наименование услуги
Значение
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РАСХОДЫ на присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
группах полного дня, за 2019 год:
299 725 100
в том числе:
Нормативные затраты на оказание
государственной услуги по присмотру и уходу за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в группе полного дня, в год, рублей
130 000
Расходы на содержание имущества (за исключением
расходов на содержание недвижимого имущества) (из
КОСГУ 225) в 2019 году, рублей
105 895 100

4

Численность детей, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования в группе полного дня
в 2019 году, человек
1 491

5

Размер ежемесячных расходов образовательной
организации на присмотр и уход за ребенком, осваивающим
образовательные программы дошкольного образования в
группе полного дня, за которого взимается плата с
родителей (законных представителей) в 2019 году, рублей
(стр. 5 = (стр.1/ стр. 4)/ 12 мес.
16 752

6

Доля расходов на присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, которая взимается с родителей (законных
представителей) в 2019 году, %

20

7

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, в 2019 году, рублей (стр. 7 = стр. 5 x стр. 6 |
100)

3 350

1

2
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Таблица 2
Расчет определенного образовательной организацией размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в группе кратковременного пребывания на 2020 г.
№ п/п
Наименование услуги
Значение
РАСХОДЫ на присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в в
1
группах кратковременного пребывания, за 2019 год:
18 984 065
в том числе:Нормативные затраты на оказание
государственной услуги по присмотру и уходу за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в группе кратковременного пребывания, в год,
2
рублей
41 000
Расходы на содержание имущества (за исключением
расходов на содержание недвижимого имущества) (из
3
КОСГУ 225) в 2019 году, рублей
11 973 065
Численность детей, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования в группе
4
кратковременного пребывания в 2016 году, человек
171

6

Размер ежемесячных расходов образовательной
организации на присмотр и уход за ребенком, осваивающим
образовательные программы дошкольного образования в в
группе кратковременного пребывания, за которого
взимается плата с родителей (законных представителей) в
2019 году, рублей стр. 5 = (стр.1/ стр. 4)/ 12 мес.
9 251
Доля расходов на присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, которая взимается с родителей (законных
представителей) в 2019 году, %
20
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Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в группе кратковременного пребывания, в
2019 году, рублей (стр. 7 = стр. 5 x стр. 6 | 100)

5

1 850

Другим категориям родителей льготы по плате за содержание ребенка (присмотр и
уход) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, могут быть предоставлены по решению УС (коллегиального
органа управления) образовательной организации.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, выплачивается в соответствии с Постановлением
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Правительства Москвы от 27.07.2010 № 590-ПП "О Порядке назначения и выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования" в размере:
- 20% размера внесенной им оплаты за содержание первого ребенка;
- 50% размера внесенной им оплаты за содержание второго ребенка;
- 70% размера внесенной им оплаты за содержание третьего ребенка и последующих
детей.
Родительская плата относится к внебюджетным средствам, которые целесообразно
использовать для увеличения фонда оплаты труда стимулирующих выплат - повышения
уровня оплаты труда работников Учреждения, а также развития образовательной
организации и повышения её конкурентоспособности.
Вопрос поставлен на голосование.
По третьему вопросу единогласно принято решение:
1. Установить в 2020 году единую родительскую плату за присмотр и уход за ребенком
в следующем размере:
- для групп полного дня (12 ч) - 3350 рублей в месяц;
- для групп кратковременного пребывания - 1850 рублей в месяц.
2. Установить в 2018 году льготные категории и компенсации согласно действующему
законодательству.
3. После утверждения размеров родительской платы Учредителем [согласно ст.65
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"273-ФЗ] ознакомить по 31.12.2019 родителей (законных
представителей) с выпиской настоящего протокола по данному вопросу, разместив
соответствующие объявления в доступном месте.
По четвертому вопросу выступил заместитель директора, секретарь УС
Ю.Н. Дьячков «Согласование (изменений) Положения об оплате труда работников
ГБОУ Школа № 2010, согласованного председателем первичной профсоюзной
организации ГБОУ Школа № 2010».
По пятому вопросу выступил заместитель директора (по контролю качества
образования) Ю.Н. Дьячков «Согласование (изменений) Положения о стимулирующем
фонде оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2010, согласованного
председателем первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 2010».
Юрий Николаевич обратил внимание, что изменения, внесённые в Положения, связаны
с требованием Департамента образования и науки города Москвы об увеличении заработной
платы в месяц до определенного уровня некоторых категорий работников. С 01.01.2020 для
учителей устанавливается заработная плата в месяц не ниже 78000 рублей, а для других
непедагогических работников не менее 50000 рублей.
Необходимо отметить о введении в действие в полном объеме с 01.01.2020 «Матрицы
ДОНМ. Оплата труда работников образовательной организации», которая носила
рекомендательный характер, в том числе Рис. 1 «Матрица ДОНМ. Оплата труда
педагогических работников».
Данные изменения более справедливо устанавливают зависимость заработной платы
работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, качества и количества
затраченного труда.
Предложения заместителя директора Ю.Н. Дьячкова были поставлены на голосование.
По четвертому вопросу единогласно принято решение:
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1. Согласовать Положение об оплате труда работников ГБОУ Школа № 2010.
По пятому вопросу единогласно принято решение:
1. Согласовать Положение о стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 2010.

Рис. 1. Матрица ДОНМ. Оплата труда педагогических работников
По шестому вопросу выступил заместитель директора, секретарь УС Ю.Н. Дьячков
«Согласование размеров материальной помощи и стимулирующих выплат (премий)
в ноябре, декабре 2019 г.».
Юрий Николаевич отметил, что в Положении об оплате труда работников ГБОУ Школа
№ 2010 указано следующее.
«Выплаты стимулирующего характера применяются в целях стимулирования к качественному
результату труда и поощрения работников за выполненную работу.
При достижении высоких результатов работником его заработная плата может быть увеличена
за счет стимулирующих (переменных) выплат.
Размер стимулирующего ФОТ Учреждения по каждой выплате (и частоту выплат) единолично
определяет руководитель ГБОУ Школа № 2010.
Размеры стимулирующих выплат работникам ГБОУ Школа № 2010 определяются в пределах
суммы стимулирующего ФОТ.
При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) финансовых
средств руководитель образовательной организации вправе приостановить осуществление
стимулирующих выплат, уменьшить либо отменить их выплату.»

Материальная помощь к выплате не планируется, соответствующие заявления от
работников директору не поступали. В настоящее время ежемесячно выплачиваются
работникам стимулирующие выплаты по итогам предыдущего и текущего учебного года.
Дополнительные стимулирующие выплаты (премии) в ноябре, декабре 2019 г. в настоящее
время не планируются.
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Необходимо отметить, что постоянная финансово-экономическая комиссия
Управляющего совета имеет право оперативно рассматривать вопросы согласования
материальной помощи и стимулирующих выплат.
По шестому вопросу единогласно принято решение:
1. Материальная помощь и дополнительные стимулирующие выплаты в ноябре, декабре
2019 г. на 28.11.2019 (в настоящее время) не планируются.
2. Принять к сведению информацию по работе финансово-экономической комиссии
Управляющего совета.
По седьмому вопросу выступил заметитель директора Ю.Н. Дьячков «Согласование
решения о постановке обучающихся на профилактический учет Учреждения и снятия
обучающихся с данного учета (согласно п. 3.5.16.19 Устава)».
Ю.Н. Дьячков дал справку о количестве обучающихся, уже стоящих на
внутришкольном контроле, а также предложил согласовать постановку указанных
обучающихся на профилактический внутришкольный учет с целью их сопровождения по
индивидуальному воспитательно-профилактическому плану.
Предложение заместителя директора Ю.Н. Дьячкова было поставлено на голосование.
По седьмому вопросу единогласно принято решение:
1. Снять с учета выбывших учащихся из ГБОУ Школа № 2010.
2. Согласовать списки учетных учащихся ГБОУ Школа № 2010 на 2019-20 уч. г.
По восьмому вопросу выступили заместитель директора, секретарь УС
Ю.Н. Дьячков, председатель УС А.Н Алферов, представитель Учредителя О.И. Германова
«Разное».
Юрий Николаевич отметил, что в Договоре на оказание платных дополнительных
образовательных услуг раздел 4. Начисление и оплата услуг разрабатывался с учетом рисков
как родителей, так и образовательной организации по хождению детей на платное
дополнительное образование. В связи с этим были установлены цены на платные
образовательные услуги значительно ниже рыночных. К директору обратился родитель с
заявлением о пересмотре пункта 4.7 указанного Договора в связи с значимым отсутствием
обучающегося по болезни. Директор и главный бухгалтер ходатайствуют изменить в
индивидуальном порядке часть пункта 4.7 Договора на оказание платных дополнительных
образовательных услуг «Пересчет оплаты производится только в том случае, если Обучающийся
пропустил занятия по болезни».
Председатель УС Алферов Андрей Николаевич осветил вопрос «Предстоящая
аккредитация Управляющего совета».
В заключении выступила представитель Учредителя Германова Ольга Ивановна:
представилась, поблагодарила всех членов Управляющего совета за работу и поздравил с
наступающим Новым Годом.
По восьмому вопросу единогласно принято решение:
1. Согласовать индивидуальные изменения в Договоре на оказание платных
дополнительных образовательных услуг
«4.7. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий,
пропущенных Обучающимся в течение месяца. Пересчет оплаты производится только в том случае,
если Обучающийся пропустил занятия по болезни. Предоставление медицинской справки педагогу
дополнительного образования обязательно. Справка предоставляется не позднее 1 месяца с момента
выдачи справки медицинским учреждением. Справки, предъявленные позже указанного срока, к
перерасчету приниматься не будут.»

