Протокол №1
заседания Управляющего совета
ГБОУ ГИМНАЗИИ № 1539
Место проведения: ГБОУ Гимназия № 1539, ул. Староалексеевская, д.1
Время проведения: 31.08.2015 в 18:30
Присутствующие: список прилагается
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. План работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год. О довыборах в
Управляющий совет.
2. Выборы секретаря Управляющего совета
3. Согласование размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в
группах продлённого дня
4. Платные услуги. Согласование открытия платных групп «Великая страна» и
ГКП с питанием.
5. Кандидатуры для награждения
6. Школьная форма учащихся
7. Периодичность родительских собраний
СЛУШАЛИ
Председателя Управляющего совета В.Ю. Масленникову.
1. Довела до сведения членов Управляющего совета информацию о довыборах в
Управляющий совет. Познакомила с планом работы Управляющего совета на 2015-16
уч.год
2. Мамынова И.А. предложила кандидатуру Гороховой Л. И. в качестве секретаря
Управляющего совета
Количество голосов «За» - 14
Количество голосов «Против» Количество голосов «Воздержалось» 3. Карачарова Т.И. проинформировала о порядке расчёта размера родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и
ухода за обучающимися, осуществлением контроля выполнения домашнего задания,
посещения обучающимися творческих студий, спортивных секции на базе гимназии в
группах продлённого дня. Размер платы составляет 3600 рублей в месяц, за 1 час 35
рублей. Работа группы осуществляется с понедельника по пятницу до 18:00.
По желанию и заявлению родителей в Гимназии может быть организована работа
группы до 19:00. Родительская плата с 18:00 до 19:00 составляет 70 руб. за 1 час.
Решение:
1. Утвердить размер родительской платы за осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группах продлённого дня 3600 рублей в месяц;
35 рублей за 1 астрономический час.
2. Организовать работу группы присмотра и ухода до 19:00 на основании
заявления родителей.
Утвердить размер родительской платы с 18:00 до 19:00 - 70 руб.
за 1 астрономический час.
3.Предоставить многодетным семьям и семьям, имеющим детей инвалидов
льготу в размере 25 % от общей стоимости услуги по присмотру и уходу.

4. Предоставить директору Т.И. Карачаровой план работы Управляющего совета
на утверждение.
4. Горохова Л.И. проинформировала о предоставлении Пакета платных услуг.
Колмогорова С.А. проинформировала об открытии с 01.09.2015г. платных групп
«Великая страна» и ГКП с питанием. Довела до сведения порядок расчёта размера
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей). Размер платы
в группе «Великая страна» составляет 20000 (двадцать тысяч рублей) ежемесячно
пребывание детей с 7-00 до 19-00 (пять дней в неделю), в ГКП с питанием размер
платы составляет 3400 рублей в месяц, пребывание детей с 9-00 до 16-00 (пять дней в
неделю).
Решение:
1. Утвердить размер родительской платы за осуществление присмотра и ухода за
детьми в группе «Великая страна» в размере 20000 (двадцать тысяч рублей)
ежемесячно пребывание детей с 7-00 до 19-00 (пять дней в неделю), в ГКП в
размере 3400 рублей в месяц пребывание детей с 9-00 до 16-00.
2. Организовать работу платной группы «Великая страна» и ГКП с питанием с
1.09.2015г. на основании заявления родителей.
5. Полянская Н.Н. вынесла на согласование с Управляющим советом кандидатуры
педагогических работников Гимназии для награждения.
6. Морозова Т.В. предложила сформировать критерии осуществления контроля за
школьной формой учащихся.
7. Карачарова Т.И. довела до сведения членов Управляющего совета периодичность
родительских собраний: 1 раз в четверть в единые дни по всем отделениям Гимназии.
Секретарь

Горохова Л. И.

