ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы
«Школа с углубленным изучением предметов художественно
эстетического цикла средствами театрального искусства № 123»
125009, г. Москва, Хлыновский тупик, дом За Телефон 8 495 690-20-12
Протокол
заседания Управляющего совета № 3
от 01.03.2016 г.
Присутствовало членов Управляющего совета - 20 человек.
Приглашены:
Васильев С. Е. - завхоз
Верхова Ю. В. - главный бухгалтер
Лист регистрации в приложении.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Взаимодействие с Центром независимой диагностики МРКО в 2016г.
Виноградова И. Л., заместитель директора .
2. Согласование кандидатуры общественного наблюдателя на ГИА.
3. Объем работ по приведению в порядок территории школы в рамках
городского месячника благоустройства с 1 по 30 апреля 2016г.
Васильев С. Е . , завхоз
4. О целевых субсидиях, выделенных ГБОУ Школе №123 на 2016г.
Верхова Ю. В. - главный бухгалтер
5. Об утверждении перечня платных образовательных услуг,
предоставляемых школой в 2016-2017 учебном году.
СЛУШАЛИ:
1.Виноградову И. Л. о взаимодействии с Центром независимой
диагностики МРКО в 2016г.
В 2015-2016г. Московский центр качества образования проводит
независимую диагностику учебных достижений обучающихся в соответствии
с распоряжениями Департамента образования города Москвы от 14 июля
2015 г. №203 р. и от 20 августа №234 р. в три этапа:
Первый этап диагностики (сентябрь-ноябрь 2015 года):
Тематические диагностики -результаты диагностики включаются в АИС
МРКО по желанию школы.
Метапредметные диагностики - результаты диагностики включаются в АИС
МРКО по желанию школы. Корректирующие обязательные диагностики в 9
и 10 классах. Результаты корректирующих диагностик будут автоматически
включены в АИС МРКО.
Второй этап диагностики (декабрь 2015 г. - февраль 2016 г.)
Обязательные диагностики в 7 классах - результаты обязательной
диагностики будут автоматически включены в АИС МРКО.
Метапредметные диагностики - результаты диагностики включаются в АИС
МРКО по желанию школы.

Тематические диагностики- результаты диагностики включаются в АИС
МРКО по желанию школы.
-Третий этап диагностики (март - май 2016 г.)
Обязательные диагностики в 7 классах - результаты обязательной
диагностики будут автоматически включены в АИС МРКО.
Обязательная диагностика в 4 классах - результаты обязательной
диагностики будут автоматически включены в АИС МРКО.
Диагностики сопровождения введения ФГОС основного общего образования
- на участие в добровольной диагностике по ФГОС можно зарегистрировать
класс только на один предмет. Порядок подготовки и проведения
диагностических мероприятий, а также методические и инструктивные
материалы размещаются на сайте за месяц до проведения мероприятий.
-Платные диагностики в 2015-2016 учебном году так же проходят в три
этапа.
-Центр независимой диагностики МЦКО проводит мероприятия,
направленные на ознакомление педагогов с требованиями к результатам
обучения в целях обеспечения преемственности между уровнями общего
образования:
-для начальных классов предлагается метапредметная диагностика
-для учителей основной и старшей школы - тренировочные тестирования в
формате ЕГЭ и оОГЭ.
Диагностики проводятся бесплатно, участие в мероприятиях - на
добровольной основе.
Голосование: принять информацию к сведению
За 20 человек
Против
0 человек
Воздержался
0
человек
Решение принято.
2. Котта В. К., председателя управляющего совета о согласовании
кандидатуры Бусуровой О. В. В качестве общественного наблюдателя на
ГИА
Голосование: согласовать кандидатуру Бусуровой О. В. в качестве
общественного наблюдателя на ГИА
За 20 человек
Против
0
человек
Воздержался
0
человек
Решение принято.
3. Васильева С. Е., завхоза, об объеме работ по приведению в порядок
территории школы в рамках городского месячника благоустройства с 1 по 30
апреля 2016 г. В течение всего апреля в Москве будет проходить месячник по
уборке и благоустройству столичных территорий. Массовые общегородские
субботники в ходе этого месячника состоятся 16 и 23 апреля. Наше
учреждение будет принимать активное участие в данном мероприятии.

Далее Васильев С. Е. представил членам УС «План проведения весеннего
благоустройства в 2016 году в ГБОУ Школе №123» и пригласил всех
желающих принять участие в мероприятии.
За 20 человек
Против
0 человек
Воздержался
0
человек
Решение принято.
4.
По третьему вопросу о целевых субсидиях, выделенных ГБОУ Школе
№ 123 на 2016г., слушали главного бухгалтера Верхову Ю. В.
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям из бюджетной системы
РФ осуществляется в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ.
Порядок определения объема и условия предоставления названных субсидий
из различных уровней бюджета устанавливаются соответственно
Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ, местной администрацией или уполномоченными ими
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления.
За счет субсидий на иные цели финансируются те расходы учреждения,
которые не включаются в затраты на выполнение государственного задания.
Порядок предоставления целевых субсидий. Субсидии на иные цели
предоставляются бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с
соглашениями, заключенными между учредителями и учреждениями.
Конкретный перечень этих целей на законодательном уровне не определен.
Его формирование отнесено к компетенции соответствующего высшего
исполнительного органа государственной власти или местной
администрации, из бюджета которых выделяется данная субсидия.
Целевые субсидии включаются в план финансово-хозяйственной
деятельности учреждения .
За 20 человек
Против
0 человек
Воздержался
0
человек
Решение: принять информацию к сведению.
6. Вавилову С.М. о внесении изменений в организацию платных
дополнительных образовательных услуг на 2016-2017 учебный год, о
согласовании перечня предлагаемых услуг.
Голосование: перенести школьный театр « Раз, два,три» (младшая группа) из
платных дополнительных образовательных услуг в учебный план системы
дополнительного образования.
За 20 человек
Против
0
человек
Воздержался
0
человек
Решение принято.
Решение заседания УС:
1. Принять к сведению информацию о взаимодействии с Центром
независимой диагностики МРКО в 2016г.

2. Согласовать кандидатуру Бусуровой О. В. в качестве общественного
наблюдателя на ГИА.
3. Принять участие в субботнике по благоустройству территории школы
16 апреля. Использовать внебюджетные средства для приобретения
краски для обновления малых спортивных форм.
4. Перенести школьный театр « Раз, два,три» (младшая группа) из
платных дополнительных образовательных услуг в учебный план
системы дополнительного образования.
Решение принято единогласно.
Председатель управляющего совета

Котт В. К.

Секретарь управляющего совета

Дмитриева Е. А.

Руководитель школы

Г олова И. JL

,' / W t

