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ГБoУ Цo ]\Ъ1858

21 нoя6pя2О14r.
Пpисyтствовaли:
Членьt Упpaвля}oщеГoоoBeТa16 чeловeк (из 18 uелoвек).
Приглarпeнньre:
Зaместитель.цирrктopaпo yпpaвлению pеоyрсaМиУльяновa И.C.' зaBr.ц)тoщaJI
.цoшкoлЬньlМ
oT'цеЛениеМ
I{ентpa Гoлyбыx T.H., стapший вocпитaтелЬдotrlкoЛьнoГooTДeЛенияl{ентpa Коcтarп H.H.
Пoвeсткa.цня:
1. Устaнoвление с 0l янвapя 2015 гoДa плaTьI, взимaeмoй о po.циTrЛей(зaконньrх
пpeдотaвитeлей) зa сoдержaние pебeнкa (пpиомoтp и )D(oд), ocBaиBaIощиМи
oбpaзoвaтельньtr пpoгpaММьIдolпкoЛЬнoгo обpaзoвalrия в дoшIкoЛЬнoмoTДелении

ГБoУ Цo Ns 1858.
Cлyrпaли:
Cтрeльцoвa B.H. _ директopaГБoУ Цo Ns 1858' кoтopьlй оooбщил,нто в
оooTBеTсTBии и .цейсTByIoщиМ зaкoнoДaTeЛЬcTBoМзa Пpе.цoсТaBлeние.цoшIкoлЬнoгo
обpазoвaнияплaTa с po.циTеЛейне взимaется, otlo B ПoлttoМoбъеме финaноиpyеTсяЗa счеT
сpедсTB бтoд>rtетaгорoдa МосквьI и пpeдoотaвляется бесплaтнo. Ho, естественнo,
l{ентpa, кpoме oбpaзoвaтельнoйдеятельl{oсти,ocyщеcTвJUlеT}lro.ци
.цoшкoЛЬнoеoT.цеЛение
ПpиcМoTр зa ДеTьМи.Зa сoдеpжaние pебенкa (пpиомoтp и yxод) с poдителей (зaкoнньгх
пpедстaвителей) взимaетcя плaтa. Пpи этoМ из бro.цrкетaГopo.цa MoокBЬI poдитeляМ
кoМпенcиpуeтcЯ чacТЬ BI{eсеннoйими ПЛaтЬI- 2Оo/oga пrpвoГо pебенкa, 50Уo нa втоpoгo
pебeнкa.
Ульянoву И.C. _ зaместиTеЛЯ Директoрa пo yпpaBлени}o pеcyрcaМи, кoTopаlt
paсcказaЛa o пoрядке рaсчеTa и ycTaнoвления p.rзМrpa плaтЬI зa coдер)кaния pебенкa
(пpиомoтp и yхoд). Тaкже Иpинa Cеpгеевнa oбpaTиЛa вниМaние, чтo сoглacoвaнньtй с
Упpaвляroщим сoBеToМ рaзMеp poДиTельскoй плaтьt нr ,цoЛхtен пpевЬIшaтЬ 20o/o oт
Paзмep 20oА
фaктинескoгopaзмrpa зaTрaTI]acoдеp)кal{иeребенкa в дoпrкoльтloМoT.цеЛении.
зaтpaт пo сoстoяниIo зa 2014 гo.ц, сoгЛaснo yтвepждeннoй Мrтoдикr pacчеTa сocTaBил
З 274'62 pу6llя.
Гoлyбьrх T.H. _ зaвед}тoщуто ДoшкольнЬIМ oтдеЛением, кoToрая pacск.Baлa o
прoBедrнньIхB Tечении20l4 гoдa peмoнтньlx paбoTax,coз'цaннЬжкoмфopтньтxyсЛoBияx.цJ]я
нaшIиx воспиTaнникoB, oбеспечение нoвoй мебельlо грyпп' B paМкaх нoBьIх ycлoвий в
з'цaниях дeTских ca'цoB сoздal{иr кaбинетoв лoГoпедическoй и оpтoпедиvеcкoй
нaпpaвЛеннoсTи.Taкrке сooбщилa o пoсTaBкaх yuебногo и игpoвoгo oбoрyдoвaния вo Bсе
l{eнтpa.
зДaI{иядо lкoЛЬнoГooT.цеЛения
Пaвлoву И.B. _ пprдседaTrляpoдителЬскoгoкoмитетa !oУ кCтpeлeц>,кoтopaя ДaJIa
пoлo)I{иTеЛЬнyо
oЦенкy o сoздaнньtxкoмфopтньtх yсЛoBиях B .цеTскoМcaдy.
Poмarпoвy Л.Б. _ казнaчея УпрaвлятoЩеГocoBeТa, кoТop.UlBЬIскaзaЛacвoю тoчкy
зprниЯ o BoЗмoil(нoсTи yсT.lI{oBЛеIlия плaТЬI, Bзимarмoй с poдителeй (зaкoнньrx

пpе.цcтaвитeЛей)зa сoдеpжaние pебенкa нa 2015 ГoД в p.tзМере 3000 pyблeй в
общеoбpaзoвaтeльньIхгpyппzrх' a B гpyппax кpaTкoBprМrннoгo пpeбьrвaяияв paзмеpе 1500
pyблeй.
Coлопraтинy B.H. - вoспитaтeЛя дo[1кoЛЬI{oГooтделеI{ия кЛьвенoк>, кoTopaJI
oTМrтилaпрoявлeнньrйинтеpeс poдителей к нoBoMy yvебнoмy oбoрyлoвaниJoдoпIкoльI]oГo
oтделeния
Гeнepaлoвy н.B. - пpеДсeДaтeля po.цитrлЬcкoгo кoМиTeтa !oУ
<Сказкa>,
кЛьвенок>>,
кoтoрtЦ зaдaлa вoПpoс o тoм, бyлyт ли оoxparreнЬlЛЬГoTЬI.цля poдитeлей по
oплaтr.
Ивaнoвy A.A. пpeДоeдaтельУпpaвлятoщегocoвeтa ГБoУ Цo N9 1858, oзнaкoМилa
пpиоyтотB}.Iощихс Федepaльньrм Зaкoнoм ]\! 273-Фз кoб образoвaниIl)' гдe B ст.65, п.3
ГoвopитЬся' чTo oт oпЛaTьIзa присМoTp и 1xoд освoбождaloтоя мнoгoДeтI{ЬIе
сеМЬи' дeти.
иIIBllлидьI,дeти-сиpoтЬI,ocтaвшиесябез пoпеченияpoдитeлeй,a Taкжr деTи с тyберкyлeзнoй
интoкcикaцией.
Пoсryпилo пpедЛoжeниe Прения прeкрaTить.
Пpиняв вo вI{иMaние xoдaтaйствo рyкoBoдствa ГБoУ Цo Ns 1858, учитЬIBaJI
пpoизвeденньй буxгaлтepиeй i-{ентpa экoнoмичeский paсчеT oПpеделения paзМеpa
po.цитeлЬскoЙпЛaTьI,_
Гoлoсoвaли: <<ЕДинoглaсноr>.
Упpaвляющий сoBrт пoстанoвиЛ:

1 . Изменить paзМep oплaтЬI Зa сo/цepя(aттиеpебенкa (пpисмoтp и yxoд) в
oбщеoбpaзовaтeлЬнЬlxгpyПпax дolпкoЛЬнoгooтделeнияI{енщa с 1 янвapя 2015 гoдa,
уcтaнoвиB oплaтy в рaзМеpе 3000 (трex тьIсяu) pублей' Чтo сoстaBляeт l8,3% oт
фaкти'reскoгo paзМepaзaтpaт нa coдep'(al{иepебeнкa в дorrlкoЛЬнoМoTдеЛeнии)a B
гpyппaх кpaTкoвprМеннoгo пpебьrвaния в рaзМrрe 1500 (oлнa ТЬIсячa пятьсoт)
pyблей, чTo сoстаlвляeT9,10Zoт фaктиueскoгopaзМepaзaTpaTнa сoдеряtaниеpебeнкa
B допIкoлЬI{oMoTдeЛrнии.
2. Pyковoдствy ГБoУ цo N9 1858 пpе'цcтaвиTЬДЛя }.тBеpж.цeнияв loгo-Bостoчнoе
oкpy)сloе yпpaвлeниe oбpaзoвания,{епapтaмeнтa обрaзoBaния гopoдa МoоквьI
oпpeделенньIй L{eнтpoм paзМep poдительскoй плaтьl, coглaоoвaнньrй Еa .цaннoМ
зacедaнии Упpaвляroщегo сoвeтa.
з . ocвoбoДить oт плaтЬI' взьпvraемoйc poдителей (зaкoнньrх пpедcтaвитeлeй)ceмьи в
cooтBeТсTBиис ст.65, п.3 ФедеpальнoгoЗaкoнa J\b273.ФЗ <oб oбpaзoвaнии))'a тaкжe
в cooTBrTстBии ст. 29 Зaкoнa гoDoдa Moсквьl ''o сo
подДep)ккeоеМейс
в
гopoдe
Мoскве''
oт
2З
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КoстarпH.H.

