
Протокол № 6 
заседания Управляющего совета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2110 
«Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» 

г.Москва 09.06.2015 г. 

Присутствовали: 

Агеев Д.А. - Председатель УС (Депутат Совета Депутатов муниципального 
округа Марьино); 
Ботнарь Н.А. - секретарь УС (учитель математики); 
Баталов А.С. - директор ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино»; 
Тихонов В.А. - представитель от учредителя (Председатель межрайонного 
совета директоров); 
Хомякова О.Б. - учитель математики; 
Калугина Н.Н. - учитель русского языка и литературы; 
Рябцева С.О. - представитель из числа; 
Короткова О.Г. - представитель из числа родителей; 
Сорокина Н.В. - представитель из числа родителей; 
Клочкова И.В. - представитель из числа родителей; 
Стенина М.А. - представитель из числа родителей; 
Кудрявцева Т.В. - представитель из числа родителей; 
Житяева Н.С. - представитель из числа родителей; 
Жаринова J1.B. - представитель из числа родителей; 
Белякова С.Е. - представитель из числа родителей; 
Романько Н.В. - представитель из числа кооптированных членов (бывший 
директор ГБОУ СОШ № 499); 
Соков И.А. - представитель из числа обучающихся; 
Аксенова А.А. - представитель из числа обучающихся; 
Воронина Ю.А. - представитель из числа обучающихся; 
Житяева А.И. - представитель из числа обучающихся. 
Приглашенные: 
Матяш Н.В. - учитель, председатель первичной профсоюзной организации 
школы; 
Стельмах Н.Ф. - заместитель директора; 
Иванова И.В. - ведущий методист издательства «Просвещение»; 
Мишина Е.С. - юрисконсульт. 
Повестка дня: 

1. Изменения в Устав о численности Управляющего совета. 
Аккредитация Управляющего совета. 

2. Утверждение изменений в Положение об Управляющем совете. 
3. Структура школы. 
4. Утверждение перечня и размера внебюджетных услуг 

дополнительного образования на 2015/2016 учебный год. 
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Установление размера родительской платы за содержание присмотр 
и уход в группах продленного дня на 2015/2016 учебный год. 

5. Утверждение требований к школьной форме на 2015/2016 учебный 
год. 

6. Рассмотрение вопросов о льготной оплате услуг за присмотр и уход. 
7. Рассмотрения вопроса об отмене действия Положения о снижении 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

8. Разное. 

По первому вопросу слушали директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК 
«Марьино» А.С. Баталова, который представил внесенные изменения в Устав 
о численном составе УС. Так же директор ОО предложил подать документы 
на аккредитацию УС в Общественный совет при Департаменте образования 
города Москвы. 

Численность Управляющего совета 27 (двадцать семь) членов совета, из 
них: 

- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа 
родителей (законных представителей) обучающихся - 10 (десять) членов 
совета; 

- количество членов Управляющего совета из числа работников 
Учреждения - 6 (шесть) члена совета. При этом не менее чем 4 из них 
должны являться педагогическими работниками Учреждения; 

- Руководитель Учреждения, который входит в состав Управляющего 
совета по должности; 

- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа 
обучающихся - 4 (четыре) члена совета; 

- количество членов Управляющего совета из числа представителей 
Учредителя - 1 (один) член совета. Представитель учредителя назначается 
Учредителем; 

- количество членов Управляющего совета из числа кооптированных 
членов - 5 (пять) члена совета. 

Постановили: согласовать увеличение численного состава 
Управляющего совета в количестве 27 (двадцати семи) человек и 
предоставить все необходимые документы для аккредитации УС в 
Общественный совет. 
Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу слушали директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК 
«Марьино» А.С. Баталова, который представил изменения в Положение об 
Управляющем совете. 

Постановили: Утвердить изменения в Положение об Управляющем 
совете. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу слушали директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК 
«Марьино» А.С. Баталова представившего в виде презентации структуру 
школы, в соответствии с уровнями общего образования: 

Основное общие 
образование, среднее 
общие образование 

Начальное общие 
образование 

Дошкольное 
образование 

Лицей им. Маршала 
Голованова 

Батайский проезд, д. 23 

Начальная школа «На 
Батайском» 

Батайский проезд, д. 21 

Детский сад "Планета 
детства" 

Батайский проезд, д.7 

Лицей им. Маршала 
Голованова 

Батайский проезд, д. 23 

Начальная школа «На 
Батайском» 

Батайский проезд, д. 21 

Детский сад "Радуга" 
ул. Донецкая, д. 31 Лицей им. Маршала 

Голованова 
Батайский проезд, д. 23 

Начальная школа «На 
Батайском» 

Батайский проезд, д. 21 
Детский сад " Веселая 

карусель" 
Новочеркасский б-р, 

Д.24 

Лицей им. Маршала 
Голованова 

Батайский проезд, д. 23 

Начальная школа «На 
Батайском» 

Батайский проезд, д. 21 

Детский сад "Аистенок" 
ул. Подольская, д. 29 

Гимназия «На 
Донечкой» 

ул. Донецкая, д. 14, 14А 

Начальная школа «На 
Подольской» 

ул. Подольская д. 15, 
15 А, 19 

Детский сад "Гармония" 
ул. Подольская, д. 3 

Гимназия «На 
Донечкой» 

ул. Донецкая, д. 14, 14А 

Начальная школа «На 
Подольской» 

ул. Подольская д. 15, 
15 А, 19 

Детский сад 
"Лукоморье" ул. 
Донецкая, д. 6 

Гимназия «На 
Донечкой» 

ул. Донецкая, д. 14, 14А 

Начальная школа «На 
Подольской» 

ул. Подольская д. 15, 
15 А, 19 Детский сад 

(внебюджетная основа) 
ул. Донецкая, д. 6, корп. 
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Постановили: утвердить структуру образовательной организации. 
Решение принято простым большинством голосов, «воздержались» -
пять членов УС. 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора Стельмах Н.Ф., 
которая представила перечень и размер внебюджетных услуг 
дополнительного образования на 2015/2016 учебный год. Таблица с перечнем 



и стоимостью услуг, представлена в виде презентации. Так же был 
представлен расчет и размер родительской платы за присмотр и уход в 
группах продленного дня. 

Постановили: утвердить Перечень платных образовательных услуг на 
2015-2016 учебный год по общеразвивающим дополнительным программам 
ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино» Центра развития и дополнительного 
образования «Мир увлечений». 

Установить размер родительской платы за содержание (присмотр и уход) 
детей в группах продленного дня на 2015/2016 учебный год в размере 2000 
(две тысячи) рублей. 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу слушали директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК 
«Марьино» А.С. Баталова, предложил ввести требования к школьной форме 
на 2015/2016 учебный год. Стельмах Н.В. заместитель директора по У BP 
выступила с предложением ввести цвета школьной формы (темно-синий низ 
и светлый верх) и представила на утверждение Положение о школьной 
форме. 

Постановили: Установить цвета школьной формы (темно-синий низ и 
светлый верх). Утвердить Положение о школьной форме. 
Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу выступила заместитель директора по УВР Зоркина 
Е.В. представила заявления от родителей (законных представителей) 
обучающихся о рассмотрении вопроса о льготной оплате услуг за присмотр 
и уход. 

Постановили: рассмотрев представленные заявления УС принял 
решение оставить без изменения утвержденную УС (протокол № 4 от 
19.11.2014 г.) категорию граждан, имеющих право на льготу по оплате за 
содержание (присмотр и уход) обучающихся в ОО: 

Категория льготников % льготы Основание для предоставления 
льготы 

Дети-инвалиды 100% п. 3 ст. 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

ч. 2 ст. 30 Закона г. Москвы от 
23.11.2005 № 6 0 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

100% п. 3 ст. 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
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попечения родителей образовании в Российской 
Федерации» 

ст. 15 Закона г. Москвы от 
30.11.2005 № 61 

Дети с туберкулёзной 
интоксикацией 

100% п. 3 ст. 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Многодетные семьи 100% п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона г. Москвы от 
23.11.2005 № 6 0 

Родителям (законным представителям) в удовлетворении заявлений 
отказать. 

Название д/сада Заявление на льготу Кол-во заявлений 
«Планета детства» 3-й сотрудника, один из них 

имеет в составе семьи 
ребенка-инвалида; 
1 одинокая мама; 
1 малообеспеченная семья 
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«Аистенок» 2-е семьи с тяжелым 
материальным положением; 
1- имеет в составе семьи 
ребенка-инвалида ; 
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«Веселая карусель» Потеря кормильца 1 
«Гармония» Одинокая мама (вдова) 1 

Ликвидатор Чернобыльской 
аварии 

1 (заявление 
от11.12.14) 

Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу выступила заместитель директора по У BP 
Стельмах Н.Ф. с предложением отменить льготы по отплате за 
предоставление платных образовательных услуг. 

Постановили: отменить действие Положения об основаниях снижения 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу Разное Иванова Инна Васильевна ведущий специалист 
издательства «Просвещение», которое является социальным партнерам 0 0 , 
предложила свою кандидатуру в качестве кооптированного члена УС. 
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От директора Баталова А.С. поступило предложение выдвинуть 
кандидата для участия в конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в городе Москве в 2015 году. В качестве кандидата был 
предложен Полетаев Альберт Павлович, учитель физической культуры. 

Постановили: избрать Иванову Инну Васильевну членом УС. 
Постановили выдвинуть Полетаева А.П. в качестве кандидата для участия в 
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» в городе Москве в 
2015 году. 

Решение принято единогласно. 

Секретарь Управляющего совета 

Председатель Управляющего совета 

Н.А. Ботнарь 

Д.А. Агеев 
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