Выписка из Протокола № &
заседания Управляющегп Совета гвоу Гимназия

№51:

от 28 декабря 2016 года.
Присутствовали:
От сотрудников:

Архангельская А.Е.,
Кулашкииа вв.,
Павленок М.В.,
Радченко 0.13. (секретарь совета)

Родители:
Маннапова 3.3.,
Иванов А…
Юмашева ИДО.»
Пекина Е.Б.,
Соколовская дн.`
Бажибин В.В.,

Меликова Е‚Е.
От учредителя: Малюгина

директор

гвоу

лн,

Гимназия №1512 Комзплов П.В.

Председатель управляющего совета Поспелов св.

Повестка дня:
.

Согласование порядка и рламера платы, взимаемой ‹: родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваюшими
образовательные программы дошкольного обрааованил с 01012017

2. Согласование
установления льгот для родителей воспитанников за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного

образования с 01.01.2017.
3. Согласование постановки на внутришкольный
учет обучающихся ГБОУ
'

Гимназия №1512.

Ход заседания.
По первому

вопросу слушали директора ГБОУ Гимназия №1512,
который ознакомил присутствующих с действующей нормативной базой
по
вопросу установления размера платы, взимаемой с родителей (законных

представителей)

за

присмотр

и

уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, главного бухгалтера
гвоу Гимназия №1512. Пахомову Е.А‚_ которая представила расчеты
родительской платы за присмотр и уход гвоу Гимназия № 1512 в 2017 году.
Рассмотрев расчёты родительской платы за присмотр и
уход гвоу
Гимназия № 1512 в 2017 году, Управляющий Совет
предложил сохранить
установленный на 2016 год размер родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в сумме 2 900 рублей для групп полного дня. 900 рублей для групп
кратковременного пребывания. Прошло согласование размера родительской
платы за присмотр и уход.
По второму вопросу слушали
дирекгора

гвоу

Гимназия №1512,

который ознакомил присутствующих выдержками из законов РФ и города
:
Москвы. Руководитель пояснил. что льготы,
предложенные ипринятые на
заседании УС, утверждаются руководителем ГБОУ. Прошло согласование
льгот.
По

третьему

вопросу выступила руководитель социальнопсихологической службы Архангельская А.Е., которая предложила поставить
на внутришкольиьгй учет обучающихся ГБоу Гимназия №1512.
Решение:
1.Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных

представителей)

за

присмотр

и

уход

за

детьми.

осваивающими

образовательные программы дошкольного образования
в

сумме 2 900 руб.

с

для групп полного дня
по 31.12.2017 г. Решение принято

01.01.2017 г.

единогласно.
Установить родительскую плату зв
присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные програмиы дошкольного образования
для

групп

кратковременного
пребывания
в
сумме 900
с 01.01.2017г. по 31322017 г. Решение
принято единогласно,
2.Устаиовить льготы по родительской
плате.
Льгота в размере 100% предоставляются
на заявительной основе:
- детям из многодетных семей:
›

детям-сиротам

‚

детям с туберкулёзной интоксикацией.
Право на получение льгот возникает

руб.

и

детям. остовшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;

у родителей со дня подачи

заявления с приложением подтверждающих документов.
Установить льготы по родительской плате: в
случае если на одного члена
семьи при предоставлении документа. подтверждающего
доход, доход менее
20 тысяч рублей
100%.

—

50%, если на одного
члена семьи доход менее 16800 _

Право на получение льгот возникает у родителей
после согласования
управляющим советом.
Все

остальные

льготы

предоставляются

при

согласовании с
управляющим советом, при предоставлении необходимых
документов.
Решение принято единогласно.
3 Согласовать постановку обучающихся на внутришкольный учет.
Решение принято единогласно.

.'

директор гвоу Гимназия №1512

%%

\

н.в. Комзолов

