Протокол заседания УС от 16.12.2014 года
Присутствовали:
Члены УС: Васильева М.Г., Парамонова С.А., Дикарева Н.В., Зуев А.А., Терехова В.Н.,
Никулина О.В., Главатских О.М., Румянцева Л.И., Мухина Н.Б., Зайцева Е.А., Боковая
Т.В., Черноус Е.Н., Фесенко А.С., Баранова М.В.
Члены комиссий УС: Ахремчик Т.В., Некрасова А.А., Некрасова А. Н, Филиппова
Н.Г., Пятакова М.А., Кириченко Л.В., Суркова Т.В., Фёдорова О.Л., Ошарская Л.В.,
Анварова Р.Н, Анварова Р.Н., Гудкова Е.А., Ворошилова О.С., Бехтина Ю.А., Леонтьева
О.В., Ковчегова С.Ю, Николко Ю.В, Бреева М.Н.
Повестка дня.
1.Организация деятельности финансовой комиссии УС:
- Определение стоимости пребывания воспитанников ДОУ.
2. Вопросы обеспечения качества питания учащихся.
3. Организация новогодних мероприятий в гимназии.
4. Итоги посещения городских и окружных заседаний родительской общественности.
5. Итоги реорганизации образовательной организации.
6. Изменение Устава гимназии на основе приказа МДО
8. Проведение дня открытых дверей для будущих пятиклассников.
9. Об итогах обсуждения внесения изменений в сроки проведения каникул
Слушали:
Представителей родительской общественности ДОУ, заместителя директора Брееву М.Н.
о необходимости внесения изменений в родительскую оплату воспитанников ДОУ.
1. Установить родительскую плату в сумме 1600 руб. - 15% от фактических затрат за
содержание ребёнка (присмотр и уход) на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря
2015 года за посещение группы полного дня.
2. в сумме 800 руб., что составляет 8% от фактических затрат за содержание ребёнка
(присмотр и уход) с сохранением льгот на период с 1 января 2015 г. по 31декабря
2015 года за посещение групп кратковременного пребывания «Адаптационных» и
группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой».
3. Утвердить льготы по оплате за содержание детей в ГБОУ Гимназия 1538 на период
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015г.:
Освобождены от оплаты:
- Семьи, имеющие 3 или более детей;
- Семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида до 18 лет;
-Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся .
-Семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп не рабочими;

В размере 50%:
- Одиноким родителям (законным представителям), в том числе вдовам.
Слушали:
Заместителя директора по социальной защите Бехтину Ю.А. о состоянии платного и
бесплатного питания в гимназии :
.
Слушали:
Представителя родительской общественности 11- в класса Николко Ю.В.
1. Доклад «Итоги посещения городских и окружных заседаний родительской
общественности».
Слушали: Члена организационно-педагогической комиссии Румянцеву Л.И.
- о проведении дня открытых дверей для будущих пятиклассников;
- новогодних мероприятий в гимназии;
- о выделении денежных средств на проведение конкурса «Минута Славы», новогодние
дискотеки.
Слушали директора гимназии Н.Б. Мухину :
О ходе реорганизации ГБОУ гимназия №1538.
Слушали заместителя председателя УС Парамонову С.А. :
Изменение Устава образовательной организации на основании приказа МДО
Слушали секретаря УС Главатских О.М. :
Об итогах обсуждения внесения изменений в сроки проведения каникул
Постановили:
1. Установить родительскую плату в сумме 1600 руб. - 15% от фактических затрат за
содержание ребёнка (присмотр и уход) на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря
2015 года за посещение группы полного дня.
2. в сумме 800 руб., что составляет 8% от фактических затрат за содержание ребёнка
(присмотр и уход) с сохранением льгот на период с 1 января 2015 г. по 31декабря
2015 года за посещение групп кратковременного пребывания «Адаптационных» и
группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой».
3. Утвердить льготы по оплате за содержание детей в ГБОУ Гимназия 1538 на период
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015г.:
Освобождены от оплаты:
- Семьи, имеющие 3 или более детей;
- Семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида до 18 лет;
-Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся .
-Семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп не рабочими;
В размере 50%:
- Одиноким родителям (законным представителям), в том числе вдовам.

1. Одобрить деятельность по организации платных образовательных услуг в 1-м
полугодии 2013-2014 учебного года и перспективы их развития.
2. Плановую проверку организации питания провести в январе 2015 года
3. Продолжить работу родительской общественности в рамках городской и окружной
площадок, с целью своевременного информирования педагогического,
ученического и родительского коллективов гимназии об изменениях в
образовательном пространстве города Москвы.
4. Одобрить выделение из общественного фонда «Перспектива» денежных средств на
проведение новогодних мероприятий и «Минута Славы».
5. Признать деятельность педагогического коллектива по осуществлению
реорганизации удовлетворительной.
6. Внести необходимые изменения в Устав гимназии в соответствии с приказом МДО
7. Утвердить вариант №2 (триместры) предложенный Правительством города
Москвы.

Председатель Совета:

Васильева М.Г.

Секретарь Совета:

Главатских О.М.

