Протокол № 6
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1474
от 06.02.2018г.
Присутствовали: 21 человек
Председатель: Ларцева Т.Г.
Секретарь: Зубкова Е.В.
На заседание управляющего совета приглашен Бернштейн Л.И. – заместитель
директора по управлению финансово – экономическими ресурсами.
Повестка заседания:
1.
Установление родительской платы за содержание ребенка (присмотр
и уход) в дошкольных группах ГБОУ Школа №1474 с 01.03.2018г.
2.
Утверждение льгот за содержание ребенка в дошкольных группах
ГБОУ Школа №1474 с 01.03.2018г.
Слушали:
1.
Бернштейна Л.И., заместителя директора по управлению финансово –
экономическими ресурсами ГБОУ Школа №1474 об изменении размера
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) с 01.03.2018г. в
соответствии с расчетами, приведенными в системе ЕКИС и согласовании с
Департаментом образования города Москвы от 26.01.2018 года. С предложением
утвердить размер родительской платы в дошкольных группах (улица
Петрозаводская, д. 28А; улица Дыбенко, д. 30А; улица Дыбенко, 34А; улица
Дыбенко, д. 2А; улица Зеленоградская, д. 29А; улица Петрозаводская, д. 14; улица
Зеленоградская, д. 37А; улица Зеленоградская, д. 23, к. 2; ул. Клинская, д. 13; ул.
Онежская д. 53А.) с 12-ти часовым пребыванием 2900 рублей, для групп
кратковременного пребывания 980 рублей. О предоставлении льгот по
родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход) в дошкольных
группах в размере 100% для отдельных категорий граждан: детям из многодетных
семей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям –
инвалидам, детям с туберкулезной интоксикацией, семьям, в которых один или
оба родителя являются инвалидами I или II группы.
Решили:
1.
Утвердить с 01.03.2018 года размер родительской платы в
дошкольных группах (улица Петрозаводская, д. 28А; улица Дыбенко, д. 30А;
улица Дыбенко, 34А; улица Дыбенко, д. 2А; улица Зеленоградская, д. 29А; улица
Петрозаводская, д. 14; улица Зеленоградская, д. 37А; улица Зеленоградская, д. 23,
к. 2; ул. Клинская, д. 13; ул. Онежская д. 53А.) с 12-ти часовым пребыванием 2900
рублей, для групп кратковременного пребывания 980 рублей.

2.
Предоставить льготы по оплате за содержание детей (присмотр и
уход) в дошкольных группах ГБОУ Школа №1474 в размере 100% для отдельных
категорий граждан: детям из многодетных семей, детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, детям – инвалидам, детям с туберкулезной
интоксикацией, семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами I
или II группы.
В результате открытого голосования голоса распределились следующим
образом:
«ЗА» - 21 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек.

