ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЕОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«Школа № 1770»
115142, Москва, Коломенская наб., д.20
тел. (499) 615-89-88, факс (499) 614-86-87

E-mail: 1 7 7 0 @ e d u . m o s . r u

ПРОТОКОЛ

собрания Управляющего Совета
Государственного бюджетного общеобразовательного
Москвы «Школы № 1770» № 1 от «26» января 2016 года

учреждения

города

Присутствовало :19 человек:
1. Горемыкин Михаил Юрьевич
2. Гамазкова Марина Александровна
3. Зуева Елена Васильевна
4.Богданова Светлана Павловна
5.Сускина Екатерина
6. Янушкевич Павел
7. Савичева Полина
8.Глотова
Мария
Александровна
9.Рыбакова Ольга Владимировна

Ю.Коновалова Марина Николаевна
11 .Каныгина Екатерина Николаевна
12.Ганичкина Светлана Владимировна
13. Медведев Петр Иванович
14.Смирнов Михаил Борисович
15.Лескина Оксана Викторовна
16.Соболева Ольга Евгеньевна
17.Лисник Виктория Ивановна
18. Львов Михаил Валентинович
19. Антонцев Михаил Иванович

Секретарь собрания: Медведева И.А.

ПОВЕСТКА
СЛУШАЛИ :

1. Председателя
Управляющего
Совета
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы №
1770»
Антонцева Михаила Ивановича, который представил на рассмотрение вопрос
о рассмотреть протокол оценочной комиссии № 1 от 25 января 2016 года о
распределении стимулирующих выплат между работниками ГБОУ Школа №
1770.
2. Директора ГБОУ Школа № 1770 Горемыкина Михаила Юрьевича о
установлении льгот в соответствии с п.2 ст. 65 закона РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ на плату с родителей следующих категорий (льгота в размере 100%):
-детям из многодетных семей;
-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (ребенок под
опекой);
-детям-инвалидам, а также семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид.
3. Директора ГБОУ Школа № 1770 Горемыкина Михаила Юрьевича: на
основании Постановления Правительства Москвы от 27.07.2010 № 590-Пп «О
порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу
дошкольного образования ( в действующей редакции) установить компенсацию
части родительской платы.
4. Директора ГБОУ Школа № 1770 Горемыкина Михаила Юрьевича о введении
ограничительных мероприятий в связи с высокой заболеваемостью ГРИППом и
ОРВИ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить протокол оценочной комиссии № 1 от 25 января 2016 года о
распределении стимулирующих выплат между работниками ГБОУ Школа №
1770.
2. Установить льготы в соответствии с п.2 ст. 65 закона РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ на плату с родителей следующих категорий (льгота в размере 100%):
-детям из многодетных семей;
-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (ребенок под
опекой);
-детям-инвалидам, а также семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид.
3. На основании Постановления Правительства Москвы от 27.07.2010 № 590-Пп
«О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу
дошкольного образования ( в действующей редакции) установить компенсацию
части родительской платы:
- 20% на первого ребенка;
-50% на второго ребенка.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
ГБОУ Школа № 1770.

ГОЛОСОВАЛИ:

Единогласно «ЗА»

Председатель
Управляющего
Совета
Директор
Секретарь собрания

Антонцев М.И.

