
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА» 
(ГБОУ Романовская школа) 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ «РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА» 
 

28.01.2020 г. Москва 

Присутствовали: 28 человек, члены Управляющего Совета 
Приглашенные: 4 чел. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Выдвижение кандидатур педагогов на награждение различного уровня. 
2. Согласование проекта нового «Положения о системе оплаты труда работников 

ГБОУ Романовская школа» 
3. «Установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за ребенком в дошкольных группах ГБОУ Романовская школа 
на 2020 год» 

4. Организация предметно-поточной системы обучения на параллели 5-ых и 6-ых 
классов с целью повышения мотивации обучающихся, качества образования, 
выявления способностей обучающихся, а также с целью организации 
предпрофильной дифференциации обучения для формирования в дальнейшем 7 
классов по проекту «Математическая вертикаль» 

5. Согласовать в связи с проведением планового ремонта на территории г. Москва, 
Большой Кондратьевский переулок, дом 3 в мае 2020 года: 
 

a. - график обучения обучающихся 5-11 классов  
b. - график консультаций для обучающихся 9 и 11 классов  
c. - дату проведения последнего звонка 

6.  Утверждение календарного плана-графика на 2020-2021 учебный год. 

Слушали:  

1. Директора школы Т.Ю.Щипкову. Татьяна Юрьевна дала краткую характеристику 
деятельности каждого педагога и предложила кандидатуры на награждение: 

      Наградить Благодарностью Департамента образования и науки города Москвы 
следующих кандидатов:  

1. Булгакову Т.В., учителя начальных классов; 
2. Коновалову И.А., учителя начальных классов; 
3. Чхеидзе М.Ш., учителя английского языка.  

 
Наградить Грамотой Департамента образования и науки города Москвы следующих 
сотрудников:  

1. Забарину А.Ю., заместителя директора; 
2. Богачеву О.В., воспитателя; 
3. Кузнецову Н.А.,воспитателя; 
4. Фролову О.А., воспитателя; 
5. Егорову Е.Г., воспитателя;  



6. Смолянову Л.С., учителя русского языка и литературы; 
7. Боровко Ю.А., педагога-организатора; 
8. Мадоян М.С., учитель начальных классов; 
9. Пронуза Н.В., учителя физики; 
10. Лобанова А.Е., учителя физической культуры; 
11. Мягкову Г.С., экономиста. 

Наградить благодарностью Мэра г. Москвы 
1. Цыганкова А.Е., первого заместителя директора. 
 
Результаты голосования по всем кандидатурам: «за» - 28 человек, «против» - 0 человек, 
«воздержалось» - 0 человек.  
 
Решили: 
 
− Утвердить кандидатуры: Булгаковой Т.В., Коноваловой И.А., Чхеидзе М.Ш. о 

награждении благодарностью Департамента образования и науки города Москвы. 
− Утвердить кандидатуры: ЗабаринойА.Ю., Богачевой О.В., Кузнецовой Н.А., 

Фроловой О.А., Егоровой Е.Г.,  Смоляновой Л.С., Боровко Ю.А., Мадоян М.С., 
Пронуза Н.В., Лобанова А.Е., Мягковой  Г.С. о награждении грамотой 
Департамента образования и науки города Москвы. 

− Утвердить кандидатуру Цыганкова А.Е. о награждении благодарностью Мэра г. 
Москвы 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Цыганкова А.Е., первого заместителя директора ГБОУ Романовская школа. Александр 
Евгеньевич представил на согласование проект нового «Положения о системе оплаты 
труда работников ГБОУ Романовская школа» 

 
Решили: 
 
Согласовать проект нового «Положения об оплате труда работников ГБОУ 
Романовская школа» 
Результаты голосования по всем кандидатурам: «за» - 28 человек, «против» - 0 
человек, «воздержалось» - 0 человек.  
 

 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Мих Е.В., заместитель директора ГБОУ Романовская школа. Она раскрыла понятие 
«присмотр и уход за ребенком», представила нормативные документы, 
регламентирующие право образовательной организации устанавливать плату, взимаемую 
с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за ребенком. 

2. Мягкову Г.С., экономиста ГБОУ Романовская школа. Она предоставила отчет о 
расходовании родительской платы в 2019 года и исходя из нормативных затрат на одного 
обучающегося и затрат на питание в группах полного дня, предложила сохранить размер 
родительской платы в 2020 году: 

- группа полного дня – 3977 рублей в месяц; 

- группа кратковременного пребывания - 2181 рубля в месяц. 
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