ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы "Школа № 1532" (ГБОУ Школа № 1532)
от 14.12.17 г.

№ 15

Присутствовало: ___10___человек
Приглашенных: _____5_ человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Согласование суммы родительской платы
образовательного учреждения Школа № 1532.

за

посещение

дошкольного

Решение:
1. Согласовать размер родительской платы с 01.01.2018 год.

Направленность
общеобразовательной
компенсирующей
ГКП

Стоимость услуги
2300
2700
1900

2. Согласовать льготы, предусмотренные Федеральными законами РФ, Законом города
Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» и не вводить никаких
других.
Льготы по родительской оплате для:
- детей-сирот (ФЗ «Об образовании)
- детей, оставшихся без попечения родителей (ФЗ «Об образовании)
- детей – инвалидов (ФЗ «Об образовании)
- детей с туберкулёзной интоксикацией (ФЗ «Об образовании)
- детей многодетных семей (Закон города Москвы о социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве).
2. О рассмотрении заявления Агаповой С.В. (о льготах по оплате содержания
ребенка в дошкольном учреждении).

Решение:
1. Ответить положительно на запрос С.В. Агаповой.
2. Установить льготы

по оплате за содержание детей в дошкольных образовательных
учреждениях ГБОУ Школа № 1532 следующим семьям на основании 2 документовсправки СМЭ об инвалидности и справки о предоставлении льгот из Фонда социального
обеспечения, адресно, через УС с 01.01.18:
- семьям, оба родителя в которых являются инвалидами 1-ой группы и 2-ой группы в
размере 100 % родительской платы;
- неполным семьям, в которых родитель является инвалидом 1 или 2 группы, – в размере
100 % родительской платы;
- семьям, один родитель в которых является инвалидом 1-ой группы в размере 100%
родительской платы, инвалидам 2-ой группы - в размере 50 % родительской платы.
3. Предложить льготу 100% семье Тарба при предоставлении документов.

3. Об обращении родителей 1Е класса здания по адресу ул. Профсоюзная, д. 156, к.6.

Решение:
Не ставить на учет обучающегося 1 «Е» класса и его семью.
4. О результатах работы медицинского пилотного проекта «Повышение качества
оказания медицинских услуг в образовательных организациях города Москвы (ОК
1532 и ОК 1507)

Решение:
Принять информацию к сведению и реализации.
5. Об осуществлении закупок от приносящей доход деятельности.

Решение:
Одобрить приобретение двух моноблоков для административных нужд и двух
мультстудий для развития направлений дополнительного образования.
6. Об организации питания в первом полугодии 2018 года.

Решение:
Согласовать группу "Резерв" из учащихся 1-11 классов, для реализации рационов
питания, невостребованных в связи с отсутствием обучающихся, получающих питание за
счет средств бюджета города Москвы:
- здание по адресу ул. Теплый Стан, д. 13, к. 3 в количестве 20 человек,
- здание по адресу ул. Профсоюзная, д. 156, к. 6 в количестве 10 человек;
- здание по адресу ул. Генерала Тюленева, д. 19 в количестве 8 человек;
- здание по адресу ул. Теплый Стан, д. 13, к. 4 в количестве 7 человек.

7. О работе МЭШ.

Решение:
Принять к сведению данную информацию.
8. Объявление о работе родительского клуба всех школ МРСД
№24.
График работы; другие рассматриваемые вопросы.

Решение:
Принять к сведению данную информацию.

Проголосовали:
«За» - 15 человек
«Против» - 0 человек
Секретарь

Пузанова С.А.

