ПPoToкoЛлg4
Coвместнoгo ЗacеДaHИЯЧЛeнoв Упpaвляroщегo сoBеTa
ГБoУ Цo Л! 1858 и poдиTеЛьскoйoбщественнoсTи BoспиTaнникoв
.цoшкoЛьнЬlх oт.целений кoМплексa
07 дeкaбpя2015г.
Пpисyтствовaли:
ЧлeньIУпрaвлятощеГoоoBеTa15 челoвек(из 18 челoвек).
ПpиглaшенньIе:
ЗaместительдиpeкTopaпo yпрaBЛениюpеcyрсaми Ульянoвa И.С., зaве.ц}тoщaя
дoшкoЛЬнЬIM
oтдеЛениеМL{ентрaГoлyбьш T.H., отaprпийвocпитaтель ДoшкoлЬнoГooTДeЛенияIJeнтpa _
КостarrrH.H.
PoдитeльскaяoбществeннoстЬдolrlкoлЬнЬгх
гpyпп ГБoУ Цo N91858
Повeстка дня:
1. Устaновление с 01 янвapя 2О\6 Гoдa пЛaтЬl' взимaемoй с poдителей (зaкoнньrх
ПpедстaBитеЛей) зa coдеpхtaние рeбенкa (пpисмoтp и yxoД), oсвaиBaloщиМи
oбрaзoвaтeльньrеПpoгрaммЬI дошкoЛЬнoГo oбpaзовaния B дoшкoльнoМ oTдeЛе}lии
ГБoУ Цo Nq 1858.
Cлупlaли:
Cтpельцовa B.H. _ диpектopa ГБoУ Цo ЛЪ 1858, кoтopьIй оooбщил, vтo в
cooTвеТcTвии и дeЙcTB).roщиМ зaкoнoДaтелЬсТBoм зa пpе.цoсTaвЛение.цoшIкoльtloГo
обрaзoвaнияпЛaTaс poдиTеЛейне взимaeтся' ollo B пoлнoМ oбъeмe финaнcиpyеTсяЗa счrТ
сре.цcтв бюдя<етa гoрoдa МосквЬl и пpе.цoсTaвляетоябeсплaтнo. Ho, еоTесTвеIlнo'
ДoшкoлЬнoеoT,цеЛrниеI-{ентpa,кpoме oбрaзoвaтельнoй.цеяTелЬнoсти,
ocyщеcтBляет)тoД и
пpиcМoтp зa .цеTЬMи.Зa сoдеplкaние pебенкa (пpисмoтp и }D(oд)с рo,Цителей(зaкoнньгх
пpе.цстaвитeлей)взимaется lлaтa. Пpи эToм из бюдтсетa гopoдa Mocквьl poдиTrляМ
кoMПеIrсиpyеTсяЧacTЬ Bнeсrннoй ими плaTЬI_ 20o/oнa перBoгo pебенкa, 50o%нa втopoгo
pебенкa.
Bлaдимиp Никoлaевич BЬIcк.BaЛсBoю Toчкy Зpения o BoзМoя(lIoсTиyсTaнoBлеIlия
Плaты, BзиMaеМoйс poдителeй (зaкoнньгxпpедстaвителeй)зa сoдеpжaние ребенкa ътa2О16
гoдy B paзМeре3000 рyблей в oбщеoбpaзoвaтeлЬнЬIх
гpyПпaх, a в ГpyППaхкрaткoBpеМеннoгo
пpебьlвaнияв paзМеpеl500 pyблей.
Ульянoвy И.C. _ зaместиTелЯ дирекTopa Пo )'пpaBЛени}ореcypсaми, кoТop.U{

рacскaзaЛa o Пopядкe paсчeTa и усTaI{овЛениярaзМeрa ПЛaTьl зa coдеpх{aния peбeнкa
(пpисмoтp и )xoд). Taкже Иpинa Сеpгеевнa oбрaтилa BниМaние' чтo сoглacoвaнньtй с
Упpaвляroщим coBеToМ p.BМер рoдительскoй плaтьl не .цoЛжен ПрeвЬIIпaTЬ20Yo oт
Paзмep 20Yo
фaкти.теcкoгopaзМерaзaтpaт нa оoдepжal{иеpебенкa в ДoшкoлЬнoм oT,цeЛении.
зaTрaT ПО сocToяIlиIо зa 2015 гoд, coглacнo yтвеp>кденнoйMеТo.цикерaсчетa сoстaвил B
ГpyППепoЛнoГо дllя 3 2З4 pyбjtя4OкoП' в гpyппе кpaткoBprМент{oгoпpебьrвaния1574 pубля

20 кoп.
Гoлyбь1x .T..H. _ зaвед1тоЩ)rтo.цoшкoлЬньIМoTдеЛениеМ, котopa;{ paоск.Baлa o
B т eчeiци2015 гoДapеMoHтiIьIxрaбoтax, сoздaнньтxкoмфoртньrxyслoBиях .цЛЯ
Пpoвe,цeннЬIх
нarllих BoсI1иT.lнникoв,oбecпe.rении нoвoй мебельro гpyпп, oфopмлении зoн pекреaции и
зaлa в.{oУ <Стрелец>.Taкже сooбщилa' Чтo B кaчесTBeблaгoтвopитeльнoй
МyзЬIкaJIЬнoГo

пoMощи oAo MHПЗ (ГaзпpoМнeфтЬ) oткpЬПa нoBa,I .цeТскfuIигpoвaJl плoщa.цкa нa
тepритopии .цoУ кCкaзкa> B paМках пpoгрaМмЬIкPoдньte гoрoдa).
poдитeлЬскoгoкoмитeтa .(oУ кCтрeлец>,кoтoрaядaJIa
Пaвлoву И.B. _ предce.цaтеля
oцeнкy o сoздrшньж кoмфopтньrx yсЛoвияx в дeTcкoМсaдy.
пoлox{иTeЛьн),1o
- пе.цaгoгa.психoлoгa, кoToрa,i oтMетилa ПpoяBленнЬIЙинTepеc
Iopовy o.И.
poдитeлей к нoвoй игpoвой пЛoщa'цкeоo еToрo}tЬIpoдиTеЛeйBoспитaнникoB кoМПЛекоaи
житeлей pайoнa Кaпoтня.
Cимoнoвa H.Ф. * пpедcтaBиTеЛЬpoД'иТеЛЬскoйoбщrсTBеннoсти' кoтopa,I зaдaЛa
лЬгoтЬIдЛя poдителeйПo oПЛaте.
воПpoсo том. булут Ли соxpal]eнЬ|
Ивarroвy A.A.. пpeдсeдaтeльУпрaвляtoщегoоoBеTaГБoУ цo Nq 1858' oзнaкoМиЛa
ПpиcyтстByloщих с Фe.цeрaльньrмЗaкoном N9 27з-ФЗ кoб oбpaзoвaнииD,где в ст.65, п.3
гoBоpитЬся,чTo oт oплaтЬIзa пpисМoTp и }xo.ц oоBoбo}цaЮтся МнoгoдетнЬIеоеMЬи' Дети.
ocтaBшIиесябез пoпечения poдитeлей,a тaкжe дeти с тyбеpкyлeзнoй
инвaли'цьI,.цеTи-сиpoтьI'
интoксикaцией.

ПрeнияПpeкрaтить.
Пoсryпилoпpe.цЛo)кeниr
Пpиняв вo вниМal{иeхoдaтaйствo pyкoвo.цстBaГБoУ Цo Ns 1858' yЧиТЬIBa,I
пpoизведенньrйб1xгaлтepией I{ентрa экoнoмический paсчет oпpе.цеЛeнияpaзMepa
рoДиTелЬcкoЙ nЛaтЬl, '

Гoлoсoвaли: <<Eдиногласнo>.
Упрaвляrощпй сoBeт ПoстaнoBил:

1 . Coхpaнить paзМер oпnaTьI зa сoДеp}кaние ребенкa (присмoтp и 1xoд) B

oбщеoбpaзoвaтеЛЬньжГрyппaх .цoшкoлЬl{oгooтделенияleнтpa с l янвapя 2016 гoдa,
yстaнoвиBoплaтy B paзмеpе3000 (тpeх тьIсян) pyблeй, чTo оocтaBЛяет18,55%oт
фaктиuескoгo paзMеpaзaтpaт нa сoдеpжaниe peбенкa в .цoшкoлЬнoМотделeнии' a в
гpyпп.rx кpaткoBpемeннoгo пpебьIвaния в рzrзМeрe1500 (oляa тьlсячa пятьсoт)
рyблeй, чTo сocтaвшleт 19'О6Yo oт фaктиueскoгo pЕrзМеpaзaтpaт нa сoдержaние

peбeнкa в .цoпIкoлЬнoМoтдеЛении.
2 . Pyкoвoдствy ГБoУ Цo ]\Ъ 1858 предстaBиTь .цЛя yтвеpж.цения в ,{епapтaмент
oбpaзoвaния гopoдa Мocквьt oпределенньIйl.{eнтpoм pазмеp poДиTельскoйплaтЬI,
Упрaвляtoщегo сoвeтa.
coглaсoвaнньrйнa дaI{EoMзaceДaНInИ
3 . oсвободить oт плaтЬI,взьrмaeмoй c poдителей (зaкoнньlx пpeдстaвителей)сeмьи в
cooтветствиис от.65,п.3 ФедеpaльнoгoЗaкoнaNs 273-ФЗ кoб oбрaзoвaнии))a тaк)ке
,'o сoциaльной пoД.цepжкeсемей с
B оooтветcтвии cт. 29 Зaкoнa гopодa MoсквьI
.цетьMиB гopoде Мoскве'' oт 23 нoябpя 2005 гoдa J.lЪ60.

ПpедседaтeльУпpaвляroщeгo ооветa

ГБoУ Цo xb 1858
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КвaчкoH.B.

