Протокол
заседания Управляющего Совета ГБОУ Школа №1430
от 4 декабря 2014 года
Присутствовали:
Директор школы: Савельева Т.В.
Председатель Управляющего Совета Васина И.В.
Зам. председателя Управляющего Совета Егорова Е.Ю.
Члены Управляющего Совета: Куркина И.А., Соломатина В.В., Паршинцева О.В.,
Федорова Е.В., Квасова О.В., Волкова В.В., Богданова Т.С., Анфертьев А.И.,
Двоеглазова И.Ю., Васильева О.А., Рябцева Д.В., Игнатьев А.Л., Мосина Т.Н.,
Петрова М.В., Борина И.В., Чурилов А.С., Третьякова Н.Б., Панова М.В., Федоткина
Г.Д., Тарабаева Е.И., Келлер Т.Р., Перцева Ю.В., Беломыльцев С.В., Наумова И.Е.
Повестка заседания:
Согласование размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в ГБОУ Школа № 1430 (в
соответствии статьи 65 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации») с 1
января 2015 г.
Слушали:
1. Директора школы Савельеву Т.В., бухгалтера Базаркину С.В. с разъяснениями
расчета планируемой родительской платы с 01.01.2015 года:
в размере 3000,00 рублей в месяц - для массовых групп, 3300,00 рублей в месяц для спец. Групп и 2000,00 рублей в месяц для групп кратковременного пребывания.
Татьяна Владленовна представила членам Совета сведения о количестве
воспитанников, посещающих дошкольные отделения школы, о фактических
затратах и расходах на одного воспитанника в год.
2. Слушали Двоеглазову И.Ю., которая напомнила Управляющему Совету, что в
соответствии со статьёй 65 ФЗ РФ № 273 «Об образовании» размер компенсации
части родительской платы определяется следующим образом:
- 20% на первого ребенка в семье;
- 50% на второго ребенка в семье.
Также сообщила, что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
26.12.2012 г. № 839-ПП «О признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов)», в частности - Постановление
правительства Москвы от 05.09.2006 г. № 656-ПП «О внесении изменений и
дополнений в Постановление Правительства Москвы от 31.01.2006 г. № 62-ПП»
освобождение от внесения родительской платы имеют следующие категории
семей:
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- семьи, имеющие детей с туберкулезной интоксикацией;
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- многодетные семьи.
3. Слушали Игнатьева А.И., который напомнил родителям, что в состав родительской
платы входят затраты на оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования,
игрушек, укрепление материально-технической базы и внес предложение
своевременно выкладывать на сайт информацию об обновлении материальнотехнической базы каждого подразделения.

4. Слушали Петрову М.В., которая сказала, что она очень хотела бы, чтобы ее
ребенок играл не только в красивые игрушки, но и изготовленные из качественных
и безопасных материалов.
5. Слушали Наумову И.Е., которая предложила Управляющему Совету рассмотреть
вопрос о включение в льготные категории семьи, находящейся в трудной
жизненной ситуации.
6. Слушали Мосину Т.Н., которая предложила поставить вопрос о размере
родительской платы за присмотр и уход на голосование.
Результаты голосования:
«За» - 26
«Против» - 4
«Воздержались» - 1
Постановили:
1. Принять новый расчет бухгалтерии и установить размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в ГБОУ Школа № 1430 с 1 января 2015 года в размере
3000,00 руб. в месяц - для массовых групп, 3300,00 руб. в месяц - для спец, групп
и 2000,00 руб. в месяц для групп кратковременного пребывания.
2. Уведомить родителей об изменении размера взимаемой родительской платы в
месяц.
3. Индивидуально подходить к семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и предоставлять льготы на оплату за присмотр и уход.
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