ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы
«Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла средствами театрального искусства № 123»
125009, г. Москва, Хлыновский тупик, дом 3,стр.5

Телефон 8-495-690-20-12

Протокол
заседания Управляющего совета №4 от 07.06.2017 г.
Присутствовало членов Управляющего совета 13 человек.

Присутствие на заседании
75% (кворум)
Повестка дня:
1.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности.
Докладчик - гл.бухгалтер Колгина Е.А.
2. О совершенствовании системы платных дополнительных услуг, качества
предоставленных услуг, мер по их совершенствованию.
Докладчик - ответственный за платные услуги Вавилова С.М.
3. Подготовка
школы к новому учебному году. .Ремонт школы.
Докладчик - заведующий хозяйством Васильев С.Е.
Голосование: Повестка дня принята единогласно.

Повестка дня.
1. Слушали: Колгину Е.А. отчѐт о финансово-хозяйственной деятельности школы
за 216-2017 учебный год.
О расходовании бюджетных и внебюджетных средств.
Основные средства школа тратит на зарплату педагогов, коммунальные услуги,
расходы на содержание имущества.
Начисления на зарплату 25769702,79 рублей, за соответствующий период 2016 года
для сравнения потрачено 3 079 932, 78 рублей. Было выделено 102 000,00 рублей на
медицинский осмотр сотрудников, 136 000, 00 рублей на курсы повышения
квалификации педагогов.
На оплату телефонии и видеопотока 31254,87 рублей, в 2016 году 16593,97 рублей. На
оплату коммунальных услуг 919840,07 рублей, в 2016 году 984 048, 88 рублей.
Расходы на содержание имущества 1154143,16 рублей, в 2016 году 535 625, 41
рублей.
На закупку основных средств потрачено 415096,69 рублей:
-были закуплены новые микрофоны в актовый зал (4 радиомикрофона и 2 проводных
микрофона);
-замена спортивного комплекса на площадке перед школой (старый пришѐл в
негодность).
Остаток средств на начало 2017 года составляет 2 382 145, 67 рублей – это 6% от
суммы субсидии на выполнение гос.задания, что характеризует высокую
эффективность использования ресурсов школы.
Сэкономленные средства планируется потратить на ремонт в учебных кабинетах.
Выделено 2 000 300, 00 рублей.
В рамках проекта Департамента образования города Москвы «Техносфера» школа
закупит на 1 500 000, 00 рублей новой мебели, учебно-методического и
лабораторного оборудования.
В зоне риска находятся доходы по платным услугам дополнительного образования.
Коэффициент соотношения внебюджетных средств к собственным оборотным
средствам составляет 10% .
За анализируемый период выручка от реализации работ, услуг сократилась на 20%.
Педагоги зарплату получают регулярно. Во внебюджет школы деньги от родителей
поступают не в полном объѐме, скопилось много долгов, надеемся, что за лето
родители долги погасят.
Голосование (Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной
деятельности школы за 216-2017 учебный год).
За 13 человек
Против 0 человек

Воздержался 0 человек
Решение принято.
2. Слушали Вавилову С.М. о совершенствовании системы платных
дополнительных услуг, качества предоставленных услуг 2016-2017 учебном году,
мер по их совершенствованию.
Школа осуществляет предоставление платных услуг второй год. На сентябрь 2016
года было представлено несколько направлений: художественно-эстетическое,
социально-педагогическое, спортивно-оздоровительное направление. Из них были
наиболее востребованы родителями и детьми художественно-эстетическое и
социально-педагогическое направления.
Развитие спортивно-оздоровительного направления планируется в следующем
учебном году. Планируется открытие футбольной секции силами учителей
физкультуры нашей школы.
Более подробно Светлана Михайловна представила наиболее посещаемые и
рейтинговые учебные объединения и студии. Среди учащихся старшей школы –
углублѐнная подготовка в рамках литературы и математики («Шесть ступеней
мастерства. Интенсивный курс подготовки по математике», «Русская литература: от
классики к современности»), в начальной школе - театральная студия («Раз, два, три дети»).
Вавилова С.М. информировала родителей о необходимости регистрации на портале
государственных услуг кружков, творческих объединений в августе месяце 2017 года.
Были рассмотрены предстоящие изменения в перечне платных образовательных
услуг, представлен проект обновленного усовершенствованного перечня
предлагаемых платных образовательных услуг на 2017-2018 год.
Голосование (Работу школы по совершенствованию системы платных
дополнительных услуг считать удовлетворительной, принять проект перечня
платных услуг на 2017-2018 учебный год с внесѐнными изменениями, в том числе:
младшая группа школьного театра переходит на платную основу (средняя группа
будет работать на бесплатной основе), предложение о повышении оплаты студии
«Раз, два, три. Дети» до 2 000 рублей).
За 12 человек
Против 0 человек
Воздержался 1 человек
Решение принято.
3. Слушали Васильева С.Е. о предстоящих мерах для полноценной подготовки
школы к новому учебному году. Васильев С.Е. рассказал о запланированных этапах
ремонта школы.
На июль-август в школе запланирован текущий ремонт на сумму 2 400 000, 00 рублей.
Сметой предусмотрено устройство полов с покрытием из ламината в театральном

