Выписка из протокола №3
от 14.12.2015 г
Тема заседания Управляющего Совета Гимназии 1551:
«Установление порядка и размера платы, взимаемой с родителей за
содержание ребенка в дошкольном отделении ГБОУ Гимназия №1551 с
01.01.2016 г. Разработка Плана мероприятий по году Добрых Дел».
Присутствовало: 16 человек
Повестка дня:
1.
Отчет рабочей группы по вопросам разработки плана мотивации
учащихся (Ваганова Л.А.).
2.
Отчет организационно-педагогической комиссии по разработке плана
мероприятий по году Добрых дел (Смирнова В.Е.).
3.
Отчет Бархатовой О.Л. по проработке вопроса организации Совета
родителей в Гимназии 1551.
4.
Установление порядка и размера платы, взимаемой с родителей за
содержание ребенка в дошкольном отделении ГБОУ Гимназия № 1551 с
01.01.2016 г.
РЕШЕНИЕ:
1.
Перенести отчет рабочей группы по вопросам разработки плана
мотивации учащихся на следующее заседание. Вагановой Л.А. до 20 декабря
выслать наработки секретарю УС.
2.
Принять наработки к плану по Году Добрых Дел, предложенные
рабочей группой и членам УС выслать свои предложения по проведению
мероприятий до 20 декабря 2015 года.
•
Разработать листовку-обращение к родителям, педагогам и учащимся о
проведение акции «Чужих детей не бывает» до 15 декабря 2015 года и
разместить ее на сайте Гимназии, в электронном журнале и в группах
детского сада (ответственные Загрыценко И.И., Смирнова В.Е.).
•
Акцию «Чужих детей не бывает», организованную для специального
коррекционного детского дома №18, провести в два этапа: первый этап –
предновогодний – с 17 декабря по 25 декабря; второй этап – рождественский
– с 11 января по 15 января.
•
В каждом корпусе назначить ответственных за проведение акции:
1 корпус – Бархатова О.Л., 2 корпус – Дрондина М.А., 3 корпус –
Мельникова Л.А., 4 корпус – Климова И.К., 5 корпус – Савушкина Е.С., 6
корпус – Шарапова Н.А., 7 корпус – Минаева И.А., 8 корпус Савельева Л.Б.,
9 корпус – Кочарова О.Д.
Результаты голосования: За – 16 голосов,
Против – 0,
Воздержались – 0.
3.
Разработать листовку – обращение к родителям нашей Гимназии о
создании инициативной группы Совета родителей до 15 декабря 2015 года и
разместить ее на сайте Гимназии (ответственные Загрыценко И.И., Смирнова
В.Е.).

Секретарю УС разослать данную листовку представителям УС по
каждому корпусу не позднее 16 декабря 2015 года.
Членам УС от школьного отделения (по каждому корпусу) обратиться
за помощью к администраторам своего корпуса с просьбой разместить текст
листовки в электронном журнале и донести до классных руководителей
информацию о том, что необходимо сдать данные по родительским
комитетам (Ф.И.О., класс, телефон, адрес электронной почты) до 25 декабря
2015 года представителю УС своего корпуса: 1 корпус - Вагановой Ларисе
Александровне, 2 корпус - Кудрявцевой Марине Аркадьевне, 3 корпус Мельниковой Любови Анатольевне, 8 корпус - Савельевой Лилии Борисовне.
Членам УС от дошкольного отделения (4,5,6,7 и 9 корпуса) обратиться
за помощью к воспитателям групп, чтобы они разместили данную листовку в
группах, а также собрали данные о родительских комитетах (Ф.И.О., группа,
телефон, адрес электронной почты) и передали эту информацию секретарю
УС до 25 декабря 2015 года.
Представителям от УС 1,2,3 и 8 корпуса передать данные о
родительских комитетах секретарю УС – Загрыценко И.И. – не позднее 29
декабря 2015 года.
Результаты голосования: За – 16 голосов,
Против – 0,
Воздержались – 0.
4.
Установление порядка и размера платы, взимаемой с родителей за
содержание ребенка в дошкольном отделении ГБОУ Гимназия № 1551 с
01.01.2016 г.
4.1 Сохранение родительской платы за посещение группы полного дня в
сумме 2 000 руб. (18,2% от фактических затрат за содержание ребенка
(присмотр и уход)) на период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
Результаты голосования: За – 16 голосов,
Против – 0,
Воздержались – 0.
4.2
Установление
родительской
платы
за
посещение
группы
кратковременного пребывания в сумме 1 000 руб. (9,1% от фактических
затрат за содержание ребенка (присмотр и уход)) на период с 01 января 2016
г. по 31 декабря 2016 г.
Результаты голосования: За – 16 голосов,
Против – 0,
Воздержались – 0.
4.3. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих льготы по оплате за
содержание детей в дошкольном отделении ГБОУ Гимназия № 1551 на
период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
4.3.1. Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, не взимается
на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

4.3.2. Многодетные семьи освобождаются от оплаты за содержание детей на
основании закона города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной
поддержке семей с детьми в городе Москве».
•
25%:
Семьи, имеющие двоих детей, посещающих дошкольное отделение
ГБОУ Гимназия № 1551;
•
50%:
Педагогическим работникам и сотрудникам ГБОУ Гимназии № 1551.
Результаты голосования: За – 16 голосов,
Против – 0,
Воздержались – 0.
5.
Утвердить состав рабочих групп.
Рабочая группа по вопросам оплаты за группу продленного дня:
Савушкина Е.С., Мельникова Л.А., Савельева Л.Б., Киселева Е.О., Бархатова
О.Л., Смирнова В.Е. В состав рабочей группы включить педагогов 3 корпуса
(Крашевникову О.В., Меженную О.Е., Ладугину Т.В.) и 8 корпуса (Ломако
Л.А., Белавинскую А.В.).
Заседание рабочей группы назначить на 21 января 2016 года в 17.00. Место
проведения 3 корпус Гимназии.
Комиссия по вопросам питания: Кожин Н.С., Кочарова О.Д., Голиков
А.А., Ряполова Н.О., Галаева М.Р., Бархатова О.Л., Смирнова В.Е.
На заседание рабочей группы пригласить ответственных по вопросам
питания (от каждого корпуса Гимназии), а также представителя компании,
обслуживающей автоматы с питанием.
Заседание рабочей группы назначить на 2 февраля 2016 года в 18.00. Место
проведения: 1 корпус Гимназии, лекционный зал.
6.
Внести изменения в состав Управляющего Совета Гимназии 1551.
Вывести из кооптированных членов УС Москвичеву М.В.
Ввести в состав кооптированных членов УС Бархатову О.Л.
Результаты голосования: За – 16 голосов,
Против – 0,
Воздержались – 0.

