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Протокол № 4 
заседания Управляющего совета Государственного бюджетного 

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

 

г. Москва                                                                                             24.08.2016 г. 

Присутствовали: 

Агеев Д.А. – Председатель УС, кооптированный член (Депутат Совета 
Депутатов муниципального округа Марьино); 
Ботнарь Н.А. –учитель математики; 
Баталов А.С. – директор ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино»; 
Калугина Н.Н. – учитель русского языка и литературы; 
Матяш Н.В. – учитель, председатель первичной профсоюзной организации 
школы; 
Капустина С.М. – педагог-организатор; 
Рябцева С.О. – воспитатель; 
Капустина С.М. – воспитатель; 
Ткаченко Е.С. – юрисконсульт (секретарь УС); 
Чернышева Л.Ю. – представитель из числа родителей (заместитель 
председателя УС); 
Сорокина Н.В. – представитель из числа родителей; 
Паутова О.В. – представитель из числа родителей; 
Гусарова Ж.В. – кооптированный член (председатель ТПО ЮВАО); 
Иванова И.В. – кооптированный член (ведущий специалист издательства 
«Просвещение»; 
Тихонов В.А. – кооптированный член (Председатель межрайонного совета 
директоров); 
Волынцева Е.А. – кооптированный член (Консультант организационного 
управления Префектуры ЮВАО). 
Приглашенные: 
Яценко С.Л. – заместитель директора; 
Доронина Ж.В. – заместитель директора; 
Грызлова И.В.  – заместитель директора; 
Логинова Н.Е. – заместитель директора; 
Щацкий А.Н. – заместитель директора; 
Курочкин Е.А. – юрисконсульт.  
 
Повестка дня: 

1. Представление отчета о деятельности общественного управляющего. 

2. Обсуждение вопроса об использовании под административно-

хозяйственные цели здания на Батайском проезде д. 1. 

3. Утверждение структуры образовательной организации. 
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4. Рассмотрение заявлений родителей обучающихся о формировании 10 

класса гуманитарного профиля в 2016-2017 учебном году на Донецкой д. 14.  

5. Рассмотрение вопроса об утверждении размера родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление 

присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня на 2016-

2017 учебный год и об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг на 2016-2017 учебный год. 

6. Рассмотрение вопросов о льготах по оплате услуг по присмотру и 

уходу, внебюджетным образовательным услугам. 

7. Обсуждение и принятие Положений в части деятельности 

образовательной организации. 

8. Рассмотрение вопроса о внедрении системы модульного оценивания 

обучающихся. 

9. Рассмотрение вопроса об увеличении времени для питания.  

10. Рассмотрение вопросов о капитальном и текущем ремонтах в зданиях 

образовательной организации по адресам: Донецкая 14, 14а (капитальный 

ремонт), Подольская 15, 15а (текущий ремонт).  

11. Обсуждение вопроса о благоустройстве территорий по адресам: 

Подольская 3, 29 и Донецкая 6, 14.  

12. Разное.  

 
По первому вопросу слушали заместителя председателя Управляющего 

совета Чернышеву Л.И. которая представила отчет о проведенной работе 

общественного управляющего 

Постановили: принять отчет о деятельности общественного 

управляющего. 

Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу слушали директора образовательной организации 

Баталова А.С., представившего на обсуждение вопрос об использовании под 

административно-хозяйственные цели здание по адресу Батайский проезд 

дом 1. 

Постановили: использовать здание по адресу Батайский проезд дом 1 для 

нужд административно-хозяйственного аппарата образовательной 

организации. 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу слушали директора образовательной организации 

Баталова А.С., который представил на утверждение структуру 

образовательной организации. В рамках новой структуры образовательной 

организации внесены изменения в организацию СП «Служба безопасности 

школы» и созданы новые структурные подразделения. 

 

Директор образовательной организации Баталов Антон Сергеевич 
Заместители 
директора 

Структурные 
подразделения/службы/отделы Наименование и место нахождение  

Зоркина 
Е.В. 

Структурное подразделение 
дошкольного образования 

Детский сад «Родничок» город 
Москва, Новочерскасский бульвар, 
дом 24 
Детский сад «Радуга» город Москва, 
Донецкая улица, дом 31 
Детский сад «Планета детства» город 
Москва, Батайский проезд, дом 7 
Детский сад «Аистенок» город 
Москва, Подольская улица, дом 29 
Детский сад «Лукоморье» город 
Москва,  Донецкая улица, дом 6 
Детский сад «Гармония» город 
Москва, Подольская улица, дом 3 
Центр обучения и развития "Золотой 
ключик" город Москва, Подольская 
улица, дом 29, корпус 2 
 

Детский сад «Улыбка» город Москва, 
Батайский проезд, дом 15 

Доронина 
Ж.В.  

Школьное структурное 
подразделение 

Начальная школа «На Батайском» 
город Москва, Батайский проезд, дом 
21 
Начальная школа «На Подольской» 
город Москва, Подольская улица, дом 
15 

 
Структурное подразделение 
инклюзивного и 

Начальная школа «Солнечный круг» 
город Москва, Подольская улица, дом 
19 
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интегрированного образования 

Школа индивидуального и надомного 
обучения «iP-school» город Москва, 
Донецкая улица, дом 14А 

Служба психолого- педагогического 
сопровождения 

Яценко С.Л. 

Школьное структурное 
подразделение 

Лицей имени Маршала авиации А.Е. 
Голованова город Москва, Батайский 
проезд, дом 23 
 
 
Гимназия «На Донецкой» город 
Москва,  Донецкая улица, дом 14 
 
 

Методическая служба 
город Москва, Батайский проезд, дом 
21 

Логинова 
Н.Е. 

Структурное подразделение 
дополнительного образования  

Центр развития и дополнительного 
образования «Мир увлечений» город 
Москва, Подольская улица, дом 19 
 
 
Развивающий центр "Умка" Донецкая 
улица, дом 6, корпус 2 

Служба по социальной и 
воспитательной работе 

 

Шацкий 
А.Н. 

Школьное структурное 
подразделение и структурное 
подразделение дополнительного 
образования 

Школьный спортивный клуб 
«Марьино» город Москва, 
Подольская улица, дом 15А 

Служба безопасности 
город Москва, Батайский проезд, дом 
21 

Служба по управлению 
персоналом + специалист по 
охране труда + методист 
Баранова И.А. 

город Москва, Батайский проезд, дом 
21 

Служба по информационно-
аналитической работе и 
информатизации 
образовательного процесса  

город Москва, Батайский проезд, дом 
21 
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Грызлова 
И.В. 

Служба по эксплуатации зданий 
и сооружений 

город Москва, Батайский проезд, дом 
21 

Контрактный отдел 
город Москва, Батайский проезд, дом 
21 

Юридический отдел 
город Москва, Батайский проезд, дом 
21 

 

Постановили: утвердить новую структуру образовательной организации. 

Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу выступали директор образовательной 

организации Баталов А.С. и заместитель директора Яценко С.Л., которые 

представили на рассмотрение членов Управляющего совета заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся о формировании 10 

класса гуманитарного профиля в 2016-2017 учебном году по адресу улица 

Донецкая дом 14. 

Постановили: в целях оптимизации использования материально-

технической базы и формирования обособленной образовательной среды 

старшей профильной школы (10-11 классы), с 01.09.2016 года формировать 

старшую профильную школу в структурном подразделении лицей им. 

Маршала Голованова, находящийся по адресу Батайский проезд, дом 23. 

Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу выступили заместители директора Логинова Н.Е. и 

Доронина Ж.В., которые представили перечень и размер внебюджетных 

услуг по дополнительному образованию на 2016-2017 учебный год и расчет 

стоимости размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в 

группах продленного дня на 2016-2017 учебный год. 

Постановили: утвердить перечень и размер внебюджетных услуг по 

дополнительному образованию на 2016-2017 учебный год и утвердить 

стоимость размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в 

группах продленного дня в размере 2200 рублей (две тысячи двести) рублей 

00 копеек. 

Решение принято единогласно. 
 

По шестому вопросу выступали заместители директора Логинова Н.Е. и 

Доронина Ж.В., представив на рассмотрение вопрос о предоставлении льгот 
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по оплате услуг по присмотру и уходу, и внебюджетным образовательным 

услугам. 

Постановили: утвердить следующие категории льготников:  

Льготы по присмотру и уходу 

Категория льготников % льготы Основание для предоставления 
льготы 

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

 

ч. 2 ст. 30 Закона г. Москвы от 
23.11.2005 № 60 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

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

Многодетные семьи 100 % п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона г. Москвы от 
23.11.2005 № 60 

Льготы по дополнительному образованию, предоставляется на одно 
объединение дополнительного образования 

Категория льготников % льготы Основание для предоставления 
льготы 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

100 % ст. 13 ст. 8 Закона г. Москвы от 
30.11.2005 № 61 
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Решение принято единогласно. 
 

По седьмому вопросу выступали заместители директора Логинова Н.Е. 

и Щацкий А.Н., которые представили на рассмотрение членов 

Управляющего совета Положение о структурном подразделении «Школа 

надомного обучения», Положение о структурном подразделении 

дополнительного образования детей Центр развития и дополнительного 

образования «Мир увлечений», Положение о порядке расследования, учета и 

оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, 

Перечень платных образовательных услуг на 2016 – 2017 учебный год по 

общеразвивающим дополнительным программам, Положение о совете по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный  учет и 

снятие с него, Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в школе, Положение о педагогическом Совете, Положение о порядке 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу, Положение о школьном дресс-

коде и внешнем виде учащихся, Положение о малом педагогическом совете, 

Положение о рабочей программе, Положение о порядке выхода учащихся из 

здания образовательной организации и контроле их пребывания в период 

проведения учебных занятий, Положение о родительском комитете и, 

Положение об аттестационной комиссии образовательной организации, 

Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Постановили: утвердить вышеупомянутые Положения. 

Решение принято единогласно. 
 

По восьмому вопросу выступала заместитель директора Яценко С.Л., 

представила на обсуждение внедрение системы модульного оценивания 

обучающихся. 

Постановили: принять на апробацию в образовательную организацию 

систему модульного оценивая обучающихся. 

Решение принято единогласно. 
 

По девятому вопросу выступала заместитель директора Яценко С.Л., 

представившая на обсуждение вопрос об увеличении времени для питания. 




