ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1566
«Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти Героев
Сталинградской битвы»

(ГБОУ Школа № 1566)
ПРОТОКОЛ

№2

От «17» декабря 2015 года
Присутствовали
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О.
Смирнова Татьяна Викторовна
Чичерова Татьяна Юрьевна - председатель
Кузнецова Галина Александровна
Гришакова Ольга Леонидовна
Федотова Ольга Федоровна
Бурзаева Галина Васильевна
Андреев Василий Владимирович
Кривошеева Ольга Александровна
Дружинина Елена Александровна
Никомарова Елена Юрьевна
Кочерова Галина Васильевна
Федосова Светлана Викторовна - секретарь (кооптированный
член УС)
Богдановская Светлана Александровна

Представители
Руководитель ОО
1904
1904
1043
2323
1902
1566
2323
1566
1493
2314
1566
2325

Повестка:
1. Утверждение стоимости образовательных услуг в дошкольных отделениях на 2016
календарный год.
2. Согласование распределения стимулирующего фонда за 4 квартал 2015 года.
3. Разное
В начале заседания председатель Управляющего совета Чичерова Т. Ю. вышла с
предложением о смене заместителя председателя Управляющего совета Силуянова А. А. в
связи с систематическим отсутствием на заседаниях совета.
Голосовали: единогласно
Смирнова Т. В. поддержала данное решение и предложила кандидатуру Андреева В. В. в
качестве заместителя председателя, на основании активной работы и участия данного
кандидата в деятельности совета.
Голосовали: единогласно
Смирнова Т. В. в свою очередь Предложила пополнить состав Управляющего совета, до
необходимой квоты из числа представителей родительской общественности детского сада
корпус 2325 и согласовать кандидатуру Богдановской Светланы Александровны.
Голосовали: единогласно

1. СЛУШАЛИ:
Руководителя ОО Смирнову Татьяну Викторовну по вопросу современных тенденций
развития дошкольного образования. О том, как в современных условиях учитываются все
детали расчета родительской платы и в какой мере необходима помощь родителей в
жизнедеятельности образовательного учреждения. Затем Татьяна Викторовна передала
слово главному бухгалтеру ГБОУ Школы №1566 Ирине Константиновне Палиной.
Была представлена презентация, в ходе которой Ирина Константиновна привела ряд
нормативно – правовых документов, на основании которых производится расчет
ежемесячной родительской платы, а так же общего финансирования дошкольных
отделении.
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
вносится на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273 (редакция 14.12.2015 г.) статья 65 п.2.
На основании Постановления Правительства Москвы от 27 июля 2010г. № 590-ПП
(редакция 07.11.2012 № 634-ПП) плата взимаемая с родителей, устанавливается с 1 января
каждого года.
Расчет размера родительской платы производится на основании Методических
рекомендаций о порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход) в государственных
учреждениях, подведомственных ДО г. Москвы. Для определения размера родительской
платы учитывались: объем выделенной субсидии на выполнение государственного
задания по нормативу на одного воспитанника, объем затрат на оказание государственной
услуги по предоставлению дошкольного образования за предшествующий год, затраты на
проведение текущего ремонта, питание, приобретение оборудования, замены устаревшей
мебели, приобретение игрушек, постельного белья и др., обновление предметнопространственной среды, расходные материалы: туалетную бумагу, моющие средства и
др., обслуживание медицинского оборудования и др.
Учитывается среднегодовое кол-во детей в дошкольных подразделениях.
Размер родительской платы не превышает 20% от всех затрат.
Управляющему совету так же был представлен перечень льготных категорий по
родительской оплате. Ирина Константиновна остановилась на каждой из них. И
сообщила, что учреждение будет и впредь выполнять обязательства по предоставлению
льгот и компенсационных выплат, перерасчетов и возврата средств при письменном
обращении родителей.
К льготным категориям относятся:
-дети инвалиды, дети - сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а также дети
с туберкулезной интоксикацией, многодетные семьи.
Родительская плата с вышеперечисленных категорий не взымается.
РЕШИЛИ:
Согласовать стоимость родительской платы на 2016 календарный год:
2800 рублей – общеразвивающиеся группы
1400 рублей – группы кратковременного пребывания
3000 рублей – группы с детьми ограниченной возможности здоровья прошедшие ПМПК.
Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу слушали руководителя ОО Смирнову Татьяну Викторовну, которая
познакомила присутствующих с перечнем распределения баллов по всем корпусам и

уточнила, что особое место в этом квартале заняли выплаты, педагогических работников и
воспитателей детских садов.
РЕШИЛИ:
Согласовать перечень баллов и выплат стимулирующего фонда за 4 квартал 2015 года.
Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)
3.СЛУШАЛИ:
В разделе «Разное» руководителем ОО Смирновой Т. В. была представлена информация о
наполняемости официального сайта в частности раздел «Школьная жизнь».

