Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа с углублённым изучением английского языка № 1285»
125362, Москва, улица Вишневая д.20.к.1

84954917901; Email: 1285@edu.mos.ru

Заседание Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1285
21.12.2016
Присутствовало: 19 человек
Отсутствовало: 4 человек
Повестка:
1. Установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
услугу присмотра и ухода в дошкольных отделениях с 1 января 2017 года по 31
декабря 2017 года. Установление льгот.
2. Установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
услугу присмотра и ухода в группах продленного дня с 1 сентября 2017 года по 31
мая 2018 года. Установление льгот.
3. Премирование сотрудников ГБОУ Школа № 1285 из средств Гранта Мэра Москвы
по итогам 2015-2016 учебного года за создание развивающей среды для
обучающихся, обеспечивающей возможности их социализации и творческого
развития.
4. Аккредитация управляющего совета ГБОУ Школа № 1285.
5. Кооптация в состав Управляющего совета ГБОУ Школа № 1285.
Вопрос 1.
Слушали по первому вопросу председателя управляющего совета Пшеничникову Ирину
Георгиевну: «Расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
услугу присмотра и ухода в группах полного дня, группах кратковременного пребывания
дошкольных отделений с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. Установление льгот».
Алпатову Я.Д., Сафонову Т.О., Костоусова А.О. по вопросу оплаты лицами, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации.
Решение: 1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за услугу присмотра и ухода в дошкольных группах на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
в размере 2300 рублей , в ГКП(группе кратковременного пребывания) 1300 рублей;
2. Установить на 2017 год следующие льготы по оплате услуги по присмотру и
уходу в дошкольных отделениях с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:
o Многодетные семьи, семьи, воспитывающие подопечных детей, детейинвалидов, семьи, где родители являются инвалидами I или II групп

освобождаются

от

оплаты

(при

предъявлении

соответствующих

документов).


Для семей, двое детей которых посещают дошкольное отделение ГБОУ Школа №
1285, льгота составляет -25% от стоимости услуги в месяц (за второго ребенка).



Для педагогических и непедагогических сотрудников ГБОУ Школа № 1285, чьи
дети посещают дошкольное отделение ГБОУ Школа № 1285, льгота составляет 50% от стоимости услуги в месяц (при предъявлении справки с места работы).



Для вдов, вдовцов льгота составляет -50% от стоимости услуги в месяц (при
предъявлении соответствующих документов).



Для семей, где родители являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС, льгота
составляет -50% от стоимости услуги в месяц (при предъявлении соответствующих
документов)



Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижение или временная
приостановка платы за услугу присмотра и ухода в дошкольных группах
определяется решением комиссии в составе: председателя управляющего совета,
представителя администрации ГБОУ Школа № 1285, членов управляющего совета,
представляющих подразделение, в котором обучается ребенок на основании
заявления родителя (законного представителя).

Результаты голосования по вопросу установления льгот по оплате услуги присмотра и
ухода в дошкольных отделениях на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года:
«за» - 19 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек.
Результаты голосования по вопросу установления суммы по оплате услуги присмотра и
ухода в дошкольных отделениях на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года:
«за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 1 человек.
Вопрос 2.
Слушали по второму вопросу председателя управляющего совета ГБОУ Школа № 1285
Пшеничникову Ирину Георгиевну: «Расчет размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за услугу присмотра и ухода в группах продленного дня с 1
сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. Установление льгот».
Выступали : Костоусов А.О.,Мурашова А.С.
Решение:
1. Данный вопрос внести в повестку следующего заседания Управляющего совета.
2. Детализировать 290, 340 статьи расходов.
3. Провести мониторинг востребованности групп продленного дня с периодом
пребывания обучающихся 1-2 часа в день.
4.

Установить перечень льгот по оплате услуги по присмотру и уходу

в группах продленного дня с 1 сентября 2017 по 31 мая 2018 года:


Для

многодетных

семей,

устанавливается льгота –

семей,

воспитывающих

подопечных

детей,

25% от стоимости услуги (при предъявлении

соответствующих документов).


Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, семьей, где родители являются
инвалидами I или II групп, устанавливается льгота – 50% от стоимости услуги (при
предъявлении соответствующих документов).



Для семей, двое детей которых посещают группу продленного дня ГБОУ Школа №
1285, льгота составляет -25% от стоимости услуги в месяц (за одного ребенка).



Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижение или временная
приостановка платы за услугу присмотра и ухода в

определяется решением

комиссии

совета,

в

администрации

составе:
ГБОУ

председателя
Школа

№

управляющего
1285,

членов

представителя

управляющего

совета,

представляющих подразделение, в котором обучается ребенок на основании
заявления родителя (законного представителя).
Результаты голосования по вопросу установления льгот по оплате услуги
присмотра и ухода в группах продленного дня с 01.09.2017 года по 31.05.2018 года:
«за» - 19 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек.
Вопрос 3.
Слушали : директора ГБОУ Школа № 1285 Алпатову Ярославу Дмитриевну: «О
результатах работы педагогического коллектива по итогам 2015-2016 учебного года. О
возможности премирования сотрудников из средств Гранта Мэра Москвы за создание
развивающей среды для обучающихся, обеспечивающей возможности их социализации и
творческого развития. О возможности премирования сотрудников, успешно прошедших
тестирование в Центре независимой диагностики Московского центра качества
образования в форме ЕГЭ и МПУ».
Результаты голосования по вопросу премирования сотрудников:
«за» - 19 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек.
Решение: поддержать инициативу директора школы Алпатовой Я.Д. и согласовать
премирование сотрудников.
Вопрос 4 .
Слушали :председателя управляющего совета Пшеничникову Ирину Георгиевну: «Об
аккредитации управляющего совета ГБОУ Школа № 1285».
Результаты голосования по вопросу аккредитации Управляющего совета ГБОУ Школа
№ 1285:

Решение: создать рабочую группу для подготовки необходимой документации для
аккредитации управляющего совета ГБОУ Школа № 1285 в составе:
1. Пшеничникова Ирина Георгиевна
2. Алпатова Ярослава Дмитриевна
3. Михасюк Ольга Николаевна
4. Шихина Ольга Евгеньевна
5. Сафонова Татьяна Олеговна
Вопрос 4.
Слушали по вопросу кооптации в члены управляющего совета ГБОУ Школа № 1285
председателя Пшеничникову Ирину Георгиевну: «О кооптации в члены Управляющего
совета ГБОУ Школа № 1285». На рассмотрение была представлена кандидатура Сухановой
Марины Владимировны.
Результаты голосования по вопросу кооптации:
«за» - 19 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек.
Решение: Кооптировать в состав Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1285 Суханову
Марину Владимировну .

Председатель Управляющего совета

Пшеничникова И.Г.

Заместитель председателя

Шихина О.Е.

Представитель Учредителя в УС ГБОУ Школа № 1285

Иванова И.В.

