Протокол № 3
заседания Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 2089»
от 21.12.2017 года
Председатель: Агапкин П.А.
Присутствовали: 19 чел.
Приглашенные: Смирнова Е.Г. - ответственная за организацию питания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Участие в доработке и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся.
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. Согласование плана
- графика закупок на 2018 год.
3. Участие в разработке и утверждение локальных нормативных актов ГБОУ
Школа №2089.
4. Рассмотрение и утверждение размера родительской платы по присмотру и
уходу в группах дошкольного образования с 01.01.2018 г., рассмотрение и утверждение
перечня льготных категорий граждан.
5. О согласование решения о постановке обучающихся на профилактический учет
ГБОУ Школа № 2089 и снятии с данного учета.
6. О рассмотрении обращений граждан в Управляющий совет ГБОУ Школа №
2089.
7. Согласование списков обучающихся на предоставление льготного питания с 1
января 2018 года.
СЛУШАЛИ:
1. Артемьева А.Н., который объяснил присутствующим необходимость доработки и
согласования Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ Школа № 2089.
1.1. Смирнова А.В., председателя организационно-правовой комиссии, который
представил присутствующим на рассмотрение Правила внутреннего распорядка
обучающихся.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.2. Согласовать Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ Школа №
2089.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -19
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
СЛУШАЛИ:
2. Михалева А.С. - об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
Членам УС представлен план-график закупок на финансовый 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
удовлетворительными.
2.2. Согласовать план-график закупок на 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
СЛУШАЛИ:
3. На согласование локальные акты ГБОУ Школа № 2089 представил юрисконсульт
ГБОУ Школа № 2089 Смирнов Александр Вячеславович.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.
Согласовать представленные локальные акты ГБОУ Школа № 2089.
ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 19
«Против» - О
«Воздержались» - О
СЛУШАЛИ:
4.
Иванову Л.А.,- члена УС, председателя финансово-экономической комиссии, по
вопросу установления порядка и размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей).
В соответствии с действующим законодательством (Закон № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон
города Москвы «О бюджете города Москвы»), согласно Конституции РФ за
предоставление дошкольного образования плата с родителей не взимается, она в полном
объёме финансируется за счёт средств бюджета города Москвы и предоставляется
бесплатно.
Кроме образовательной деятельности, в детских садах осуществляется уход и
присмотр за детьми.
Презентация позволила присутствующим ещё раз увидеть, какие изменения
произошли в текущем году в дошкольных отделениях.
Иванова JI.A. рассказала о реальных затратах за содержание (присмотр и уход за
ребёнком) в дошкольных подразделениях ГБОУ Школа № 2089, познакомила
присутствующих с нормативной базой, регулирующей оплату.
На сегодняшний день размер родительской платы составляет 3000 рублей - в
группах полного дня и 1500 рублей - в группах кратковременного пребывания (ГКП).
При этом для родителей государство предусматривает компенсации оплаты:
на первого ребёнка - 20%;
на второго - 50%;
на третьего-70%.
Проанализировав расчёты по приведённым формулам, учитывая затраты, директор
школы Артемьев А.Н. предложил членам Управляющего совета оставить размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в сумме 3000 (три тысячи) рублей - для
групп полного дня, для групп кратковременного пребывания - 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей.
Далее речь шла о согласовании размера родительской платы для отдельных
категорий граждан.
Не взимается родительская плата в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря
2012г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 и Законом города Москвы от
23.11.2005г. № 60 (ред. от 22.01.2014г.) «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве» со следующей категории граждан:
• дети-инвалиды;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети с туберкулёзной интоксикацией;
• многодетные семьи.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить размер родительской платы содержание ребёнка (присмотр и уход) в
группах с 12-ти часовым пребыванием в сумме 3000 рублей, с 1января 2018 года по 31
декабря 2018 года.
4.2. Утвердить размер родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход)
в ГКП в сумме 1500 руб. с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
4.3. Не взимать родительскую плату в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Законом г.
Москвы от 23.11.2005г. № 60 (ред. от 22.01.2014) «О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве» со следующей категории граждан:
• дети-инвалиды;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети с туберкулёзной интоксикацией;
• многодетные семьи.
ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 19
«Против» - О
■«Воздержались» - О
СЛУШАЛИ:
5. На согласование решение о постановке обучающихся на профилактический учет
ГБОУ Школа № 2089 и снятие обучающихся с данного учета представил юрисконсульт
Смирнов Александр Вячеславович.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Согласовать решение о постановке обучающихся на профилактический учет
ГБОУ Школа № 2089 и снятие с данного учета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
СЛУШАЛИ:
6. Председателя Управляющего совета ГБОУ Школа № 2089 Агапкина П.А.,
который зачитал заявления, поступившие в Управляющий совет от граждан. Речь шла о
предоставлении дополнительных льгот по оплате за присмотр и уход в ГПД и
родительской платы с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка
(присмотр и уход), осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в дошкольных отделениях ГБОУ Школа № 2089 на 2018 календарный год. В ходе
рассмотрения и обсуждения каждого заявления
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Учитывая сложные жизненные обстоятельства, предоставить с 01 января 2018
года 100% льготу по оплате
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
6.2.
Учитывая сложные жизненные обстоятельства, предоставить с 01 января 2018
года 50% льготу по оплате следующим гтажлянам-
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«За» - 18
«Против» - 1
«Воздержались» - 0
СЛУШАЛИ:
7.
Смирнову Е.Г.- ответственную за организацию питания, которая
проинформировала присутствующих о поступлении заявлений от родителей (законных
представителей) на предоставление льготного питания с 1 января 20.18 года. Льготы
подтверждаются необходимыми документами.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.
Согласовать списки обучающихся на предоставление льготного питания с 1
января 2018 года на 2-е полугодие 2017-2018 учебного года согласно поданным
заявлениям и документам, подтверждающими льготу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа № 2089

П.А. Агапкин

Секретарь Управляющего совета
ГБОУ Школа № 2089

Т. JI. Савич

