ПРОТОКОЛ №12
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА №777
от 21Л2.2017 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Согласование стоимости оплаты за присмотр и уход в группах полного
и неполного дня в дошкольных отделениях комплекса на 2018
учебный год.
2. Согласование стимулирующих выплат за 4-й квартал 2017 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Управляющего совета от родительской
общественности и сотрудников Школы.
По первому вопросу слушали директора школы Е.А. Савину, которая
ознакомила Совет с расчетами на основании расходов по 2017 году.
Нормативно-правовая база не изменилась, также не поменялась и формула
расчета годовой платы. Елена Александровна представила таблицу расчетов
с расшифровкой данных, используемых при расчете платы. По
произведенным расчетам, родительскую плату за присмотр и уход на 2018
год предлагается оставить прежней - 3000 рублей за группы полного дня и
1500 рублей за группы кратковременного пребывания.
Савина Е.А. напомнила, что на основании ст.65 п.З закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ», за присмотр и уход за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская
плата не взимается. Также в соответствии с законом города Москвы № 60 от
23.11.2005 (ст.29, п.2) «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве» родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми из,
многодетных семей.
Куркина Н.Н. заметила, что у нуждающихся семей (не относящихся к
федеральным и региональным льготным категория) в дополнительной льготе
размером в 25%, установленной Управляющим советов в 2017 году, есть
возможность обратиться в комиссию по работе с социально незащищенными
группами граждан при Управляющем совете Школы в индивидуальном
порядке.
Н.Н. Куркина предложила голосовать по данному вопросу.
Голосовали: единогласно.

РЕШИЛИ: Установить родительскую плату за присмотр и уход на 2018 год
- 3000 рублей за группы полного дня и 1500 рублей за группы
кратковременного пребывания. При оплате установить дополнительную
льготу 25% для нуждающихся родителей по результатам рассмотрения
индивидуальных обращений в комиссию УС по работе с социально
незащищенными группами граждан.
По второму вопросу слушали директора школы Е.А. Савину, которая
ознакомила Совет с таблицей расчетов стимулирующих выплат за 4-й
квартал 2017 года.
Е.М. Демина предложила принять расчеты за 4 квартал 2017 года и
проголосовать.
Голосовали: единогласно.

С.А. Серов
Е.А. Мишурина

