Выписка из протокола №3
Тема заседания Управляющего Совета Гимназии 1551:
«Установление порядка и размеры платы в дошкольном отделении
Гимназия №1551».
от 11. 12. 2014 года
Присутствовало: 14 человек
Повестка дня:
1.
Установление порядка и размера платы, взимаемой с родителей за
содержание ребенка в дошкольном отделении ГБОУ Гимназия №1551 с
01.01.2015 года (выступление заместителя директора дошкольного отделения
Гимназии 1551 – Афанасьевой И.В.).
2.
Анализ ситуации по организации питания в корпусах гимназии
(выступление председателя рабочей группы по питанию).
3.
Принятие дополнений к плану работы УС на 2014/2015 учебный год –
председатель УС.
РЕШЕНИЕ:
1.
Установление родительской платы за посещение группы полного дня в
сумме 2000 рублей (15,4% от фактических затрат за содержание ребенка
(присмотр и уход) на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
(10 человек – «ЗА», 2 человека – «ПРОТИВ», 2 человека –
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»).
2.
Вопрос об изменении платы за вариативную форму дошкольного
образования – ГКП не поднимался. Родительская плата за группу
кратковременного пребывания остается в сумме 900 рублей (6,9 % от
фактических затрат за содержание ребенка (присмотр и уход) на период с 01
января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3.
Установление случаев для снижения размера родительской платы
отдельным категориям родителей.
3.1. Внесение изменений в установление льготы.
3.1.1. Сохранить льготы родителям, которые имеют постоянную регистрацию
в городе Москве.
(9 человек – «ЗА», 1 человека – «ПРОТИВ», 4 человека –
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»).
3.1.2. Убрать льготу «Матери детей, отцовство которых установлено по
взаимному согласию родителей или по решению суда, не состоящие в браке с
отцом ребенка и не проживающие с ними».
(14 человек – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»).
3.1.3. Установить оплату льготы «Родители, находящиеся в разводе» в
размере 25% от ежемесячной платы.
(10 человек – «ЗА», 1 человек – «ПРОТИВ», 3 человека –
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»).
3.2. Сохранение льгот по оплате за содержание детей в дошкольном
отделении ГБОУ Гимназия №1551 на период с 01 января по 31 декабря 2015
года.
3.2.1. 25%

- Семьи, имеющие двоих детей, посещающих дошкольное отделение ГБОУ
Гимназия №1551;
- Родители, находящиеся в разводе.
3.2.2. 50%
- Одинокие родители, в том числе вдовы;
- Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской
катастрофы;
- Педагогические работники государственных образовательных учреждений
и
негосударственных
образовательных
организаций,
имеющих
государственную аккредитацию;
- Семьи, в которых родитель занимает педагогическую или иную должность
в государственном образовательном учреждении системы Департамента
образования города Москвы.
3.2.3. 75%
- Семьи военнослужащих срочной службы, кроме офицерского состава.
3.2.4. 100%
- Семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами I или II
группы.
- Семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида до 18 лет.
- Семьи военнослужащих и сотрудников органов МВД, погибших при
исполнении служебных обязанностей.
- Семьи, в которых оба родителя или одинокий родителей получают
образование по очной форме обучения среднего или высшего
профессионального образования.
- Опекуны.
(14 человек – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»).
4.
Взять на контроль организацию и качество питания в корпусах 1- 3, 7 и
8. Рабочей группе по питанию проводить анализ ситуации по корпусам в
течение всего года, ознакомить с результатами работы членов УС на
следующем заседании УС.
(14 человек – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»).
5.
Ознакомиться с контрактом по питанию (ответственный Голиков А.А.)
6.
Секретарю Управляющего Совета повторно выслать членам УС план
работы УС на этот учебный год (для внесения предложений) и списки
рабочих групп (для их корректировки).
7.
Рабочим группам обменяться контактной информацией и приступить к
обсуждению и решению своей проблемы.
8.
Очередное заседание Управляющего Совета назначить на 29.01.2015
года (в четверг, в 18.30). Место проведения: корпус 1, лекционный зал.
Повестка дня:
- Мотивация учащихся;
- Контроль за питанием в Гимназии (отчет комиссии по результатам
проведенного контроля);
- Ознакомление с системой Mооdlе (Вагановой Л.А. представить
презентацию).
(14 человек – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»).

