Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1210»
Протокол № 3
заседания Управляющего Совета
от 17 декабря 2019 года
Присутствовали:
15 членов Управляющего Совета, в том числе Лукманова Е.В., член УС, представитель
Учредителя (Департамент образования города Москвы).
Голосование правомочно.
Приглашённые: Митрофанова Т.Н. (старший методист учебных корпусов дошкольного
образования).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Повестка дня:
1. Согласование родительской платы за присмотр и уход в дошкольных группах на 2020
год.
2. Согласование льготных категорий граждан на предоставление скидки для оплаты услуг
по присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах ГБОУ Школа № 1210 в 2020
году.
3. Согласование списка учащихся, имеющих право на двухразовое бесплатное питание и
списка учащихся, претендующих на невостребованные рационы в течение второго
полугодия 2019-20 уч. года.
4. Разное.
Выступали:
1. Терехов П.С. представил членам УС нового представителя Учредителя - Лукманову Е.В.
2. Терехов П.С. с презентацией по расчету родительской платы за присмотр и уход в
дошкольных группах на 2020 год.
3. Гурьева Н.В. предложила высказаться членам УС по вопросу родительской платы за
присмотр и уход в дошкольных группах на 2020 год. Поступили предложения:
- установить родительскую плату за присмотр и уход в дошкольных группах в размере 3000
рублей в месяц.
-установить родительскую плату в группах кратковременного пребывания в размере 1700 рублей
в месяц.
После обсуждений вопросы поставлены на голосование.
4. Терехов П.С. с предложением о согласовании льготных категорий граждан на

предоставление скидки для оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных
группах ГБОУ Школа № 1210 в 2020 году:
Многодетные – 100%;
Инвалиды (дети или родители-инвалиды I и II групп) – 100%;
Опекуны – 100%;
Туб. интоксикация – 100%;
Потеря кормильца – 50%;
Дети сотрудников – 25%;

Малоимущие и малообеспеченные семьи (при подтверждении информации ДСЗН) – 50%.
5.
Гурьева Н.В. по вопросу согласования списка учащихся, имеющих право на
двухразовое бесплатное питание и списка учащихся, претендующих на невостребованные
рационы в течение второго полугодия 2019-20 уч. года.
6. Гурьева Н.В. о графике проверки пищеблоков ГБОУ Школа № 1210 членами УС.
7. Гурьева Н.В. о своевременной подготовке отчетов председателями комиссий УС.
8. Гурьева Н.В. поблагодарила членов УС за работу в 2019 году.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать родительскую плату за присмотр и уход в дошкольных группах на 2020 год в

размере 3000,00 рублей в месяц.
За – 8 чел., против – 6 чел., воздержавшиеся – 1 чел. ПРИНЯТО.
2. Согласовать родительскую плату за присмотр и уход в группах кратковременного пребывания

на 2020 год в размере 1700,00 рублей в месяц.
За – 11 чел., против – 2 чел., воздержавшиеся – 2 чел. ПРИНЯТО.
3. Согласовать льготные категории граждан на предоставление скидки для оплаты услуг по
присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах ГБОУ Школа № 1210 в 2020 году:
Многодетные – 100%;
Инвалиды (дети или родители-инвалиды I и II групп) – 100%;
Опекуны – 100%;
Туб. интоксикация – 100%;
Потеря кормильца – 50%;
Дети сотрудников – 25%;
Малоимущие и малообеспеченные семьи (при подтверждении информации ДСЗН) – 50%.
За – 15 чел., против – 0 чел., воздержался – 0 чел. ПРИНЯТО.
4. Утвердить список учащихся, имеющих право на двухразовое бесплатное питание и список

учащихся, претендующих на невостребованные рационы в течение второго полугодия 2019-20
уч. года.
За – 15 чел., против – 0 чел., воздержался – 0 чел. ПРИНЯТО.
5.Утвердить график проверки пищеблоков ГБОУ Школа № 1210 членами УС на 2020 год.
За – 15 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел. ПРИНЯТО.
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