ПРОТОКОЛ 6
совместного заседания представителей Управляющих советов,
родителей и сотрудников
ГБОУ Д/С 1556, 2429, 2729, 787
23 января 2014 г.

актовый зал ГБОУ д/с 1556

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 40 человек
3 человека от ГБОУ СОШ 1315: Харинова И.В. , Лазарева М.В.,
Мазурина Л.Е.
46 человек от родителей и сотрудников детских садов;
4 человека – от руководителей детских садов: Никонова М.А., Юдина Н. Н,
Самсонова Л.В., Кукушкина Е.Ю.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Повестка дня:
Ознакомление с приказом № 187 Департамента образования
г. Москвы.
Информирование представителей детских садов о специфике и
особенностях школы 1315.
Обсуждение перспектив совместной деятельности и структуры
нового комплекса.
Информирование о работе Управляющего совета школы 1315 и
процедуре выборов представителей от детских садов в новый
Управляющий совет.
Обсуждение стоимости родительской платы за содержание
ребенка в детском саду.
Ответы на вопросы присутствующих.
Разное

Совещание открыла Кукушкина Е.Ю., которая ознакомила
присутствующих с повесткой дня. Регламент совещания определен в 2 часа.
Харинова И.В. информировала о приказе Департамента образования
№ 187, на основании которого произошла реорганизация образовательных
учреждений.
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Харинова И.В. сообщила, что под номером 1315 будут
функционировать 2 две ранее самостоятельные школы 1315 и 682 и 4 детских
сада, руководить которыми назначена
Харинова И.В.
Ирина Васильевна объяснила, что создание образовательных
комплексов направлено на более полное удовлетворение разнообразных
запросов родителей и учащихся в обучении и воспитании детей, на
расширение спектра вариативных образовательных программ, на
преемственность дошкольного, школьного и профильного обучения.
Единая образовательная среда комплекса является ресурсом
эффективного использования интеллектуальных, материально-технических,
финансовых ресурсов для обеспечения доступного качественного
образования.
Харинова И.В. отметила,
что администрация всегда открыта к
диалогу и готова совместно с управляющим советом, представителями
планировать развитие на перспективу, консолидировано решать вопросы
повышения качества образования и
реализовывать эффективные
инновационные проекты.
Харинова И.В. отметила, что после реорганизации для максимального
сотрудничества необходимо избрать новый Управляющий совет с
привлечением представителей от присоединившихся организаций.
Далее выступила Лазарева Марина Викторовна, председатель
Управляющего совета, которая подробно рассказала о работе совета, его
полномочиях и процедуре выборов его нового состава.
Лазаревой М.В. было задано много вопросов о содержании конкретной
деятельности Управляющего совета, о том, кто может в него войти и др., на
которые были даны исчерпывающие ответы.
По 5 вопросу повестки дня выступила Кукушкина Е.Ю., которая
объяснила, почему происходит удорожание данной оплаты, какой ее
процент родителям,
имеющим 1или 2 детей.
По данному вопросу было много вопросов и активное обсуждение
предстоящей платы. Было принято коллективное решение вынести данный
вопрос на расширенные родительские собрания в каждом детском саду, по
результатам которого будет принято окончательное решение на заседании
Управляющего совета.
Администрацию детских садов просили предоставить информацию о
количестве льготных категорий детей, на которых распространяются льготы
по оплате за содержание ребенка в детском саду.
Ирина Васильевна сообщила, что она планирует увеличение
заработной платы воспитателям и помощникам воспитателям.
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После обсуждения запланированных в повестке дня вопросов были
заданы другие:
 о работе логопедов в детских садах,
 о способах обратной связи с председателем Управляющего совета
и администрацией 1315,
 о расширении дополнительных услуг в детских садах,
 о льготах при поступлении в школу для выпускников детских
садов,
 о возможности проведения мероприятий для дошкольников,
которые сейчас проводятся в помещении школы 1315, в зданиях
садов
 не планируется ли из-за реорганизации смена воспитателей у
детей и многое др.
На все заданные вопросы представители школы 1315 дали подробные,
исчерпывающие ответы, основой которых была информация содержащаяся в
приказе № 187, законе образования, положении об Управляющем совете,
новых ФГОС, СанПин и других нормативных актах.
Присутствующие выразили личную благодарность Хариновой И.В. за
организацию и проведение данного совещания, на котором они получили
необходимую информацию и р по многим аспектам, которые ранее вызывали
и волнение.
По итогам заседания были приняты следующие решения:
1. Провести родительские собрания в каждом детском саду.
2. Информировать родительскую общественность и сотрудников детских
садов о выборах кандидатов в новый Управляющий совет.
3. Уточнить информацию о количестве льготных категорий детей, на
которых распространяются льготы по оплате за содержание ребенка в
детском саду.
4. председателей Управляющих Советов о ходе реорганизации и
привлекать к решению вопросов, входящих в их компетенцию.
5. Изучить возможности и пути формирования нового режима работы
школ: расписание звонков, учебные периоды, каникулы и др.
6. Учесть специфику детских садов и пожелания присутствующих в
работе нового образовательного учреждения 1315.
Секретарь совещания

Братчикова Н.Н.
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