ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 1159
№ 9 от 29.08.2018 г.

Председатель – Хмелевской Д. С.
Секретарь – Селявина А. М.
Присутствовали – 18 человек
Повестка дня:
1. Расчет родительской платы за группу продленного дня.
2. Установление льгот.
3. Утверждение стоимости и перечня платных образовательных услуг
Слушали:
1. Директора ГБОУ Школа № 1159 Дубовицкую Л. Н. – об организации
групп продленного дня в начальной школе, возможности введения платы за
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в
соответствии со ст. 65, 66 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Главного бухгалтера ГБОУ Школа № 1159 Михайлову Н. Н. – о
способе расчета размера платы за услугу присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня, в группах, реализующих дошкольное образование
на 2018/2019 уч.год.
Члена Управляющего совета Андрюхину Ю. В. – об освобождении от
оплаты услуги за уход и присмотр, представляемой образовательной
организацией в группах, реализующих дошкольное образование семьям
обучающихся в 2018/2019 уч.году, относящихся к категориям:
- дети из многодетных семей (имеющие действующую книжку города
Москвы);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных
семьях (имеющие сертификат);
- дети инвалиды (с ограниченными возможностями здоровья);
- дети, имеющие родителей инвалидов 1 и 2 группы;
- дети из студенческой семьи (при предоставлении оригинала справки из
образовательной организации, только очная форма обучения)
А также право на получение 50% льготы по оплате, в размере полной
стоимости за услуги по присмотру и уходу в группах, реализующих
дошкольное образование, семьям обучающихся, относящихся к категории:
- дети, получающие пенсию по потери кормильца.

Члена управляющего совета Манвелова Н. В. – о рассмотрении размера
платы за осуществление присмотра и ухода в группе продленного дня из
расчета наполняемости группы в 25 человек в 2018/2019 уч. году.
3.
Заместителя директора Бычкову И. М. по вопросу стоимости и
перечня платных образовательных услуг на 2018/2019 уч.год.
4.
По четвертому вопросу слушали Председателя профсоюзной
организации ГБОУ Школа № 1159 Киселеву А. В. об организации выборов
членов Управляющего совета школы из числа учеников.
Решили:
1. Утвердить Положение о группах продленного дня в ГБОУ Школа №
1159.
Установить на 2018/2019 уч.год размер платы 3500 (Три тысячи
пятьсот) рублей (режим работы до 19.00) и 2000 (две тысячи) рублей
(режим работы до 16.00) за оказание услуги по присмотру и уходу за
детьми в группах продленного дня вводимую в соответствии со ст.
65, 66 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. в соответствии с
подготовленной сметой.
Определить наполняемость групп продленного дня в количестве 25
человек.
2. Утвердить право на получение 100% льготы по оплате, в размере
полной стоимости за услуги по присмотру и уходу в группах ГПД в
2018/2019 уч.году, семьям обучающихся, относящихся к
категориям:
- дети из многодетных семей (имеющие действующую книжку города
Москвы);
- дети из социально незащищенных семей (получающие субсидию на
жилье, пособие на ребенка – справка в оригинале из органов социальной
защиты);
- дети из малообеспеченных семей, имеющие статус «малообеспеченная
семья» - справка в оригинале из органов социальной защиты;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных
семьях;
- дети инвалиды (с ограниченными возможностями здоровья);
- дети, имеющие родителей инвалидов 1 и 2 группы;
- дети, получающие пенсию по потери кормильца.
2.1. Утвердить право на получение 100% льготы по оплате, в размере
полной стоимости за услуги по присмотру и уходу в группах, реализующих
дошкольное образование в 2018/2019 уч.году, семьям обучающихся,
относящихся к категориям:
- дети из многодетных семей (имеющие действующую книжку города
Москвы);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных
семьях (имеющие сертификат);
- дети инвалиды (с ограниченными возможностями здоровья);
- дети, имеющие родителей инвалидов 1 и 2 группы;
- дети из студенческой семьи (при предоставлении оригинала справки из
образовательной организации, только очная форма обучения)
А также право на получение 50% льготы по оплате, в размере полной
стоимости за услуги по присмотру и уходу в группах, реализующих
дошкольное образование, семьям обучающихся, относящихся к категории:
- дети, получающие пенсию по потери кормильца.
Данные льготы не распространяются на платные образовательные услуги
3. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг на
2018/2019 уч.год. (Перечень услуг прилагается)

Название
объединения
«Ритмическая
мозаика»

Педагог

Стоимость

Косатенко Н.И.

3000 руб.

ИЗО-студия
"Разноцветные
ладошки"
Пластилинография
Пластилинография
Хореографическая
студия "Капельки"

Баширова П.Т.

3000 руб.

Черданцева А.Р.
Анатольева М.В.

2000 руб.
2000 руб.

Грошева Н.Е.

3000 руб.

Синтезатор

Мансурова Ф.А.

500
руб./занятие

Бальные танцы
Умка
Учусь выполнять
задания
самостоятельно
Экономика и мы
Учение с
увлечением
Учение с
увлечением
Учение с
увлечением
Развивайка

Равдель А.Е.
Черновская И.Ю.

3500 руб.
4000 руб.

Толмачева Ю.В.

3500 руб.

Морозова М.А.

2000 руб.

Морозова М.А.

2000 руб.

Рубайлова Т.А.

2000 руб.

Корнюшина М.Ф.

2000 руб.

Политова О.В.

2500 руб.

Развивайка

Джумагулова Ф.Х.

2500 руб.

Знайки
К пятерке шаг за
шагом
К пятерке шаг за
шагом
Лоцманы
книжных морей
Задания
повышенной
сложности по
русскому языку и
литературе

Гаврилова Е.В.

4000 руб.

Смирнова Е.Н.

2500 руб.

Туминова А.О.

2500 руб.

Новикова Е.Е.

2500 руб.

Ульянова Н.И.

3000 руб.

Знайки
Грамотеи-1
Грамотеи-2
Познавайка
Ментальная
арифметика
Ментальная
арифметика
Узнавайка
Учись учиться
Учись учиться
Учусь
самостоятельно
Немецкий язык
Курс подготовки к
ЕГЭ по
Английскому
языку
Подготовка к ОГЭ
по английскому
языку
«Grammar Skills
Improvement»
Курс подготовки к
ОГЭ по
Английскому
языку (говорение
и аудирование)
«Develop your
English Skills»
«Improve your
English»
Подготовка к
изучению
иностранного
языка на раннем
этапе развития
«Аз, буки, веди»
За страницами
учебника русского
языка
За страницами
учебника русского
языка

Афансаьева М.В.
Боронина Н.Б.
Лашманова О.П.
Черданцева А.Р.

4000 руб.
4000 руб.
4000 руб.
4000 руб.

Черданцева А.Р.

4000 руб.

Белова Н.В.

4000 руб.

Никитин А.А.
Филиппова С.А.
Григуленко С.Л.

4000 руб.
3000 руб.
3000 руб.

Рощина Т.Е.

4000 руб.

Сугробова О.А.

3500 руб.

Ахова С.А.

3500 руб.

Кисленко Л.М.

3500 руб.

Панина М.А.

3500 руб.

Панина М.А.

3500 руб.

Леванова Л.В.

3500 руб.

Панина М.А.

3500 руб.

Черникова О.А.

3500 руб.

Донченко Е.И.

3000 руб.

Кочекеева З.Х.

3000 руб.

Горнакова Т.Н.

3000 руб.

Подготовка к
экзамену по
русскому языку
Подготовка к
экзамену по
русскому языку
Созвездия
Мир знаний
Курс подготовки к
ОГЭ по
Английскому
языку
Improve your
Knowledge
More ahead
Подготовка к ОГЭ
по русскому языку
Будем говорить
правильно
Развивайка
Размышляйка
Занимательное
обществознание
Задачи
профильного
уровня
Математика и
логика
За страницами
учебника
математики
Радикал
Подготовка к
экзамену по
биологии
Крепыш
Фитнес для
взрослых
Плавание
Волейбол

Кочекеева З.Х.

3000 руб.

Станчу Т.В.

3000 руб.

Киселева А.В.
Афанасьева М.В.
Черновская И.Ю.
Ковалевская Т.Н.

6000 руб.
5000 руб.

Федорова С.А.

3500 руб.

Рыбина О.В.

3500 руб.

Рыбина О.В.

3500 руб.

Донченко Е.И.

3000 руб.

Никишева М.В.

3000 руб.

Макеева А.А.
Рындина Г.В.

3500 руб.
5000 руб.

Шинкаренко С.В.

3000 руб.

Кабанова Т.С.

3000 руб.

Белова Н.В.

2500 руб.

Державина Н.А.

2000 руб.

Шишкова Л.С.

3000 руб.

Уколова С.И.

3000 руб.

Золоторенко М.В.

2500 руб.

Золоторенко М.В.

3000 руб.

Шлишевская И.А.
Мальцев А.В.

3000 руб.
2000 руб.

Легоконструирование
Решение задач
профильного
уровня

Рындин А.В.

2000 руб.

Мальцев А.В.

3000 руб.

ИЗО

Кирьянова Е. И.

3000 руб.

Happy English

Левашова Л.В.

3500 руб.

