Протокол № 19
заседания управляющего совета ГБОУ Школы № 1788
г. Москва

17.12.2015 г.

Присутствовали: 14 членов управляющего совета;
1. Васин П.В., председатель управляющего совета;
2. Гусев А.К., глава поселение «Внуковское»;
3. Кулаженкова М.А., директор ГБОУ Школа № 1788;
4. Мамонтова Л.А., администратор здания № 4;
5. Воробьева С.Н. – секретарь управляющего совета;
6. Энгель А.Н., учитель физической культуры;
7. Тарсинова Л.М., учитель английского языка;
8. Киселева М.В., учитель биологии;
9. Федулкин П.А., заместитель главы поселения «Внуковское»;
10. Почтовик С.Н., представитель родительской общественности
административного здания по адресу: ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 17;
11. Просалова К.В., представитель родительской общественности
дошкольного отделения по адресу: ул. Летчика Грицевца, д. 5/1;
12. Русу С.М., представитель родительской общественности
дошкольного отделения по адресу: ул. Анны Ахматовой, д.2/1;
13. Солтанова Ф.М., представитель родительской общественности
структурного подразделения по адресу : ул. Полевая, д. 4;
14. Селезнева Е.А., представитель родительской общественности
структурного подразделения по адресу: ул. Авиаконструктора Петлякова, д.
17.

Повестка дня:
1. Итоги работы за полугодие 2015-2016 учебный год;
2. Льгота по оплате за содержание детей
в детском саду;
3. Об установлении платы за содержание ребенка в детском саду с
01.01.2016 г;

4. Введение в состав Управляющего совета нового члена в лице Бычковой
Ольги Викторовны здания № 8 по адресу: ул. Авиаконструктора
Петлякова д. 23.
5. Рассмотрение вопроса о подачи заявления о добровольной аккредитации
школы на соответствие Стандартам деятельности управляющих советов
образовательных организаций города Москвы.
6. Разное.

Слушали:
1. Председателя Управляющего совета Васина П.В. с докладом о проделанной
работе Управляющего совета за первое полугодие 2015-2016 учебного года.
Проводились регулярные заседания Управляющего совета согласно
утвержденному плану работы.
2. Старшего воспитателя Филимонову Н.А. по вопросу установления
родительской платы и снятия льгот. В соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Статья 65.
плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.• Постановление Правительства Москвы от 7 ноября 2012 г. N
634-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 6
декабря 2005 г. N 973-ПП и от 27 июля 2010 г. N 590-ПП»• Закон города
Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в
городе Москве» (в редакции Законов гор. Москвы от 22.11.2006г. № 56, от
20.06.2007г. № 22, от 16.07.2008г. № 37, от 05.11.2008г. № 56, от 19.05.2010 №
19). Статья 29 часть 2 п.1 «Многодетные семьи освобождаются от оплаты
содержания детей в государственных
дошкольных образовательных учреждениях». Статья 30. п.2. Родители
освобождаются от оплаты содержания детей-инвалидов в государственных
дошкольных образовательных учреждениях.
• Постановление Правительство Москвы от 26.12.2012 № 839-ПП «О
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) города Москвы» отменено с 01.01.2013 г. ПП № 62 от
31.01.2006 г. (порядок определения платы за детский сад и предоставление
льгот).
• Постановление Правительство Москвы от 27.07.2010г. № 590 «О порядке
назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание

ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования».
С
изменениями, внесёнными ПП №634 от 07.11.2012г.
• Приказ Департамента Образования города Москвы от 29.12.2012 г. № 957 «О
внесении изменений в приказ ДОгМ от 30.12.2011 г. № 1158»
2.Был произведен расчет размера родительской платы за присмотр и уход в
дошкольном отделении ГБОУ Школы №1788:

S
N
L
V
K
среднемес. расход за
2015гг в расчете на 1го ребенка
0,69
20%

R=(S-N+L)/V/12
месяцев * K
Гос задание на 2015 гг
Коммунальные услуги
Затраты
Количество детей
Коэффициент

158384076
3057307,01
61203520
1138
69%
15856

10 940,67
2188,13

4.
По итогам результатов голосования в состав Управляющего Совета
вошла представитель здания № 8 по адресу: ул. Авиаконструктора Петлякова,
д. 23 Бычкова Ольга Викторовна, консультант опеки и попечительства
Управления социальной защиты города Москвы, Троицкого и
Новомосковского округа.
5. Член Управляющего совета Мамонтова Л.А. проинформировала членов
совета о ходе процесса по проведению общественной аккредитации
Управляющего совета. На сайте вся информация по работе Управляющего
совета выложены в полном объеме в соответствующем разделе.

Решение:
1. Принять информацию к сведению, считать проделанную работу за
первое полугодие Управляющего совета за 2015-2016 учебный год
удовлетворительной.
2. Установить родительскую оплату в размере 2180 рублей в
общеразвивающих группах, что составляет 20%. Установить
родительскую оплату в размере 710 рублей в ГКП

За: 14 человек
Против: 0 человек
3. Сохранить льготы по оплате за содержание в детском саду
следующим категориям семей:
в размере 100%
- многодетным семьям,
- семьям с детьми-инвалидами, посещающими ДОУ,
- опекунам,
- детям-сиротам,
- семьям, где родитель инвалид 1 или 2 группы воспитывает ребенка
в размере 50% - сотрудникам ДОУ;
-вдовам (вдовцам).
4. По итогам результатов голосования в состав Управляющего Совета
вошла Бычкова Ольга Викторовна, консультант Московского ОФЗН
УФЗН Управления социальной защиты ТиНАО.
Проголосовали:
За: 14
Против: 0
5. Работу по проведению аккредитации принять к сведению. Оформить
заявку на добровольную аккредитацию школы на соответствие
Стандартам деятельности управляющих советов образовательных
организаций города Москвы.

Председатель

__________________ Васин П.В.

Секретарь

__________________ Воробьева С.Н.

