УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩОРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 2009»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№6

12.11.2014
г. Москва
Заседание Управляющего совета
Заместитель председателя – Сибуров М.А.
Секретарь – Александров В.О.
Присутствовали: 12 человек.
Приглашенные: 1 человек.
Повестка дня:

1. Организация групп продленного дня в начальной школе на 2014-2015 учебный
год.
2. Установление льгот.
Слушали:
1. Директора ГБОУ Школа № 2009 Гесслера Д.М. – об организации групп
продленного дня в начальной школе, возможности введения платы за
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в
соответствии со ст.65,66 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
2. Главного бухгалтера ГБОУ Школа № 2009 Глазову А.В. – о способе расчета
размера платы за услугу присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня.
3. Заместителя Управляющего совета Сибурова М.А. – об освобождении от
оплаты услуги за уход и присмотр, предоставляемой образовательной
организацией в группе продленного дня, обучающимся относящихся к
категориям:
- дети из многодетных семей (имеющие действующую книжку города
Москвы);
- дети из социально незащищенных семей (получающие субсидию на жилье,
пособие на ребенка - справка в оригинале из органов социальной защиты);
- дети из малообеспеченных семей имеющие статус «малообеспеченная
семья» - справка в оригинале из органов социальной защиты;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных
семьях;
- дети-инвалиды (с ограниченными возможностями здоровья);

- дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы;
- дети, получающие пенсию по потере кормильца.

4. Члена Управляющего совета Гусарову Н.В. - о рассмотрении размера платы
за осуществление присмотра и ухода в группе продленного дня из расчета
наполняемости группы в 25 человек.
Решили:
1. Утвердить Положение о группах продленного дня в ГБОУ Школа № 2009.
2. Установить размер платы – 1000 (одна тысяча) рублей, время пребывания с
16.00 - 18.00, за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня, вводимую в соответствии со ст.65 и 66 Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г. в
соответствии с подготовленной сметой.
3. Определить наполняемость групп продленного дня равное 25 человек.
4. Утвердить право на получение 100% льготы по оплате, в размере полной
стоимости за услуги по присмотру и уходу в группах ГПД, семьям
обучающихся, относящиеся к категориям:
дети из многодетных семей (имеющие действующую книжку города
Москвы);
дети из социально незащищенных семей (получающие субсидию на жилье,
пособие на ребенка - справка в оригинале из органов социальной защиты);
дети из малообеспеченных семей имеющие статус «малообеспеченная
семья» - справка в оригинале из органов социальной защиты;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных
семьях;
дети-инвалиды (с ограниченными возможностями здоровья);
дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы;
дети, получающие пенсию по потере кормильца,
при предоставлении ими соответствующих документов, подтверждающих их
права для получения льгот, образцов установленных законодательством РФ.
5. Администрации школы согласовать с Учредителем введение платы за
организацию присмотра и ухода в группах продленного дня с целью ее введения
с 01.01.2015 г.
-

Заместитель председателя
управляющего совета ГБОУ
Школа № 2009

М.А. Сибуров

Секретарь

В.О. Александров

