
Протокол № 6 
заседания членов Управляющего совета, родительского комитета по 
решению вопроса о предоставлении льготы семьям воспитанников 

ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1858 
 
От «18» января 2014г.      
 
Присутствовали: 
Члены Управляющего совета  17 человек; 
Приглашенные: 
Руководители структурных подразделений 
«Стрелец» Герасимова Е.В., «Сказка», «Львенок» Голубых Т.Н. 
Председатели родительских комитетов дошкольного отделения Воронина 
М.В., Генералова Н.В., Жидкова А.П.; 
Родительская общественность: 
«Стрелец» - Павлова И.В, «Сказка», «Львенок», - Свиридова М.А. 
 
Повестка дня: 

1. Отчет об израсходованных средствах за кислородный коктейль и 
собственное техническое обеспечение структурных подразделений 
дошкольного отделения ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1858 и 
установление льготы по внесению данных средств в Управляющий 
совет на второе полугодие 2013-2014 года. 

2. Отчет зам. директора по экономике Ульяновой И.С. и руководителя 
структурного подразделения по АХР Курбатова А.Н. по 
использованию материальных средств на собственное техническое 
обеспечение школ, полученных от Управляющего совета в первом 
полугодии 2013-2014 учебного года. 

 
По первому вопросу слушали: 

Бехтева С.Я. – ведущего специалиста по питанию учащихся, который 
отчитался за предоставление средств родительской общественности 
дошкольного отделения по договору с родителями об оказании услуги 
организации снабжения их детей кислородными коктейлями.  
За 4 месяца текущего учебного года с дошкольного отделения собрана сумма 
112500 рублей, которая была полностью была израсходована на компоненты 
кислородного коктейля с полным охватом воспитанников в среднем в 
количестве до 200 человек ежемесячно.  



По школам было собрано 77400 рублей с общим охватом около 100 человек 
ежемесячно. Из собранных средств 31800 рублей была потрачена на 
компоненты кислородного коктейля, 24000 рублей пошло на оплату работы 
медсестры, выдававшей кислородные коктейли, 21600 рублей пошло на 
покупку посуды (стаканчики и ложки), которая также расходовалась в 
дошкольном отделении. 
Итого всего было собрано 190000 рублей. В остатке составило 100 рублей. 
Юрову О.И. – заместителя директора по ДВ, которая рассказала порядок 
расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком), во 
втором полугодии 2013-2014 учебного года.  
Сообщила о том, что оплату за услугу присмотр и уход в детском саду можно 
вносить сразу за 5 месяцев (январь, февраль, март, апрель, май), затем за 
летние месяцы (июнь, июль, август), и за первое полугодие 2014-2015 
учебного года (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). 
Так же Юрова О.И., напомнила Управляющему совету о субсидии, которая 
предоставляется родителям (законным представителям) за фактически 
внесенную плату за услугу присмотр и уход в детском саду. 
Герасимову Е.В. – руководителя структурного подразделения «Стрелец», 
которая сообщила о том, что размер платы, взимаемой с родителей за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) будет устанавливаться с 
1 января каждого года и расчет этой платы, определяется по согласованию с 
органом самоуправления образовательной организации, исходя из 
фактического размера затрат на обеспечение содержания ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) за предшествующий год. 
Так же она выступила с предложением к Управляющему совету, поддержать 
тех родителей, которые внесли оплату за услугу присмотр и уход в детском 
саду за своего ребенка сразу за полгода, т.е. освободить от внесения средств в 
Управляющий совет за коктейль и собственное техническое обеспечение. 
Павлову И.В. – председателя родительского комитета ДОУ «Стрелец», 
которая вышла с предложением к Управляющему совету учитывать статус 
семей, которые внесли оплату за пять месяцев сразу, это многодетные семьи. 
Иванова А.А. – председатель Управляющего совета ГБОУ ЦО №1858, 
которая внесла предложение о предоставлении льготы по внесению средств в 
Управляющий совет семьям детей сотрудников, работающих в ГБОУ ЦО 
№1858. 
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Пo втоpoмy Boпpoсv сJ|vпIaJIи:

Ульяновy уI.С. _ зaМ. ДиpекToрa пo экoнoмике (oбщие экoltoМические
вoпpoсьr) и Куpбaтoвa A.It. - pyкoвoДиTеЛя сlрyкTyp}rогo ПoДpaзДеЛеllия Гlo
AXP (пo кaждoМy стpyкTypтrol\4y I]oДpaЗДелениro), кoтopьIе oтчитaлись об
исПoльзoвaнии ПoЛyЧеннЬtх oт УпpaвляIоЩегo сoBетa сpе.цстB зa пеpиo.ц с
сентябpя пo декaбpь 201З гoдa, кoToрЬIе Пo пpикaзaМ бьrли пoстaвленЬI нa
бaлaнс B сooTBеTсТBии с реш]ениеМ УпpaвляrощеГo сoBеTa (Пpoтoкoл ЛЪ1 oт 30
aBгyсTa 2013 г.). Чaсть из ниХ rrpoшЛa Лo пpикaзaМ и бyхгaлтеpскoMу yчеТy' a
чaсTЬ пo пpикaЗaМ oпpихoдoBaнИЯ И сГlИсaHИя пo I{ентpy oбpaзoвaния.
B сентябpе бьtло пoлy.leнo и испoЛЬзoвaнo МaTеpиiu]ЬнЬrx сpеДсTB нa сyMМy -
з0279З.'99 pyб., B oктябpе - 259128'46 pyб., в нoябpе - |87559,99 pyб., B
лекабpе _ 888906.0З pуб.
Итoгo: 16З8388,47 pyб.

[Ioстaнoвили:

1. Предoстaвить лЬгoTy пo BHесениIo ДенеxtнЬIx сpе.цсTв в Упpaвлятoщий
сoBеT зa коктейль и сoбственнoе теxническoе oбеспечение:
o Hе внoситЬ плaTy зa кoктейль сеMЬЯM' кoTopЬIе oпЛaTиЛи yсЛyГу

пpисМoTр и yxoД B деTскoM сa.цy сpaзy зa 5 месяцев;
. не BIloсиTЬ ПлaTy зa кoктейль и сoбствeннoe техническoе

oбеспечение МнoгoДетltьIM сeМЬяМ и сеМЬяМ ДетeЙ сoTpyДникoв,
paбoтaroщих в ГБoУ Цo ]\a1s5s, кoTopЬlе oПJlaTили yсЛyГy пpисMoТp
и yхoД Зa дeTьМи B ДеTскoМ сaдy сpaзy зa 5 месяцев.

Утвеpдить oтчет пo испoЛЬзoвaниЮ сpеДсTB Зa кислopoдньtй кoктейль
IIo .цoцIкoЛЬнoМy и цIколЬнoМy oTДелению.
Утвеpдить пpе,цстaBЛенньIй oтчет пo исПoлЬЗoвaниIo МaTеpиaлЬнЬlХ
сре.цств' пoлyЧеннЬIх oт УпpaвляroщеГo сoBеTa B пеpBoN,I rТoлyГoДии
20|з-2014 yuебнoгo гoДa B сyмме 1638388,47 pублeй. кoтopaя бьlлa
сoбpaнa с poдитeлей Лo их ЛичнЬIМ зaявЛениям нa дoбрoвoльнoй
oснoве. Пpинять Bo BниMaние, ЧTo oTчеT е)ItеМесяЧl{o пyбликyется нa
сaйте.

2.

Пpедседaтель Упpaвляtощегo Coветa
ГБoУ Цo (ll-IкoЛa зДopoвЬЯ) Л9 1858 A.A. Ивaнoвa

з .

Секpетapь B.П. Bинoгpaдoв


