ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 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 учреждения города Москвы
«Школа № 1770» № 1 от «13» января 2018 года
Присутствовало: 18 человек;
1. Антонцев Михаил Иванович
2. Горемыкин Михаил Юрьевич
3. Львов Михаил Валентинович
4. Смирнова Татьяна Олеговна
5. Гамазкова Марина Александровна
6. Зуева Елена Васильевна
7. Богданова Светлана Павловна
8. Гурбани Виктория Евгеньевна
9. Орлова Ирина Валериевна
10. Майорова Елена Борисовна
Секретарь собрания: Медведева И.А

11. Медведев Петр Иванович
12. Смирнов Михаил Борисович
13. Коновалова Марина Николаевна
14. Ганичкина Светлана Владимировна
15. Холин Александр
16. Оруджов Гамбар
17. Смирнов Алексей
18. Князев Анатолий

ПОВЕСТКА
СЛУШАЛИ:
1. Директора ГБОУ Школа № 1770 Горемыкина Михаила Юрьевича о расчете и
установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, на 2018 год.
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 участии в
международном музыкальном фестивале военных духовых оркестров «Bremen
Tattoo 2018» в г. Бремен (Германия) в период с 18 января 2018 года по 22 января
2018 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять расчет и установить оплату за:
1.1. ГКП 3 - х часовые в размере 1000 рублей в месяц. Доля расходов на
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования, которая взимается с родителей (законных
представителей) в 2018 году составляет 29,25 %.
1.2. 12-ти часовые группы в размере 2350 рублей в месяц. Доля расходов на
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования, которая взимается с родителей (законных
представителей) в 2018 году составляет 29,04 %.
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.
4.Назначить руководителем оркестра, отъезжающего в г. Бремен (Германия) в
период с 18 января 2018 года по 22 января 2018 года, а так же ответственным за
жизнь и здоровье детей дирижера- Ахметшина М.М.
Председатель
Управляющего Совета
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Антонцев М.И.

Директор

Горемыкин М.Ю.

Секретарь собрания

Медведева И.А.

