ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
открытого заседания Управляющего Совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
« Школа № 830»
08.12.2014.
Повестка дня ( ВОПРОС № 3)
1.
2.

Изменение размера платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка в дошкольном учреждении,
установление льгот по родительской оплате на 2015 год.
Разное.

Присутствовали:
1.
2.

Климова М. В.
Иванова-Белоусова Е. И.

Директор ГБОУ Школа № 830
И. о. председателя Управляющего совета

3.

Сизенёва Е. В.

воспитатель дошкольного отделения «УМКА»

4.

Ружинская Наталья Сергеевна
Кудрявцева Мария Анатольевна
Исакова Алина Сергеевна
Горланова Ольга Владимировна
Кондратов Александр Николаевич
Филимонова Елизавета Борисовна
Грибова Наталья Викторовна
Волкова Елена Владимировна
Голованова Ольга Михайловна

Родитель дошкольного отделения «Умка»
Наблюдатель от родительской общественности
Родитель дошкольного отделения «Росток»
Родитель дошкольного отделения «Незабудка»
Родитель дошкольного отделения «Крепыш»
Родитель школьного отделения Корпус № 3
Родитель школьного отделения Корпус № 4
Учитель ШО № 2
Учитель ШО № 3

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

По первому вопросу повестки дня слушали Климову М.В. о том, что в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с 1 января 2013 года размер платы,
взимаемой с родителей за содержание ребенка (уход и присмотр), ежегодно утверждается окружным
управлением образования Департамента образования города Москвы (приказ Департамента образования города
Москвы от 29.12.2012 № 959) на основании представляемого подведомственной образовательной организацией
расчета этой платы, определенной по согласованию с управляющим советом, исходя из фактического размера
затрат на обеспечение содержания ребенка за предшествующий год (постановление Правительства Москвы от
27.07.2010 № 590-ПП в редакции постановления Правительства Москвы от 07.11.2012 № 634-ПП).
Плата за содержание ребенка вносится родителями до 10-го числа текущего месяца за прошедший месяц.
В соответствии с действующим законодательством РФ за предоставление дошкольного образования
плата с родителей не взимается, оно финансируется в полном объеме за счет средств бюджета города Москвы.
Плата с родителей взимается за содержание ребенка (присмотр и уход) в государственных
образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования.
Все средства, полученные от родительской платы, остаются в самом учреждении и расходуются
учреждением самостоятельно и согласовывается с Управляющим советом.
Климова М.В. сообщила, что в соответствии с бухгалтерскими расчетами предельный размер
родительской платы за содержание ребенка на 2015 год составляет 1786,00 рублей.
Климова М.В. предложила членам УС и присутствующим родителям на основании вышеизложенного
установить сумму оплаты, взимаемой с родителей за содержание ребенка (уход и присмотр) в ГБОУ Школа №
830, на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 1 600,00 рублей (что составляет 17,9 % от фактических затрат
за содержание ребенка (уход и присмотр), а также рассмотреть вопрос о сохранении льгот определенным
категориям родителей и семей на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015.
На голосование выдвинуто следующее предложение:
1. оставить без изменения (сохранить) перечень категорий семей и родителей (законных представителей),
которым предоставлено право на льготы, а также размер предоставляемых льгот на период с 01.01.2015 до
31.12.2015: Льготы по родительской плате устанавливаются на заявительной основе.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается.
От платы за содержание ребенка в государственном образовательном учреждении города Москвы,
реализующем общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 100% освобождаются:
 семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами I и II групп;
 многодетные семьи;
 семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида до 18 лет;
 семьи военнослужащих им сотрудников органов МВД, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
 обучающиеся, студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в
случае, если лба родителя (законных представителя) или одинокая мать (отец) получают образование по
дневной форме обучения;
 опекуны.
Кроме того, льготы по плате за содержание ребенка в государственном образовательном учреждении
предоставляются следующим категориям семей и родителям (законным представителям):
a) в размере 25% от размера ежемесячной платы за содержание детей – семьям, имеющим двоих детей,
посещающих образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования;
b) в размере 50 процентов от размера ежемесячной платы за содержание детей:
 одиноким родителям (законным представителям), в т.ч. вдовам и разведенным;
 матерям детей, отцовство которых установлено по взаимному согласию родителей или по решению
суда, не состоящим в браке с отцом ребенка и не проживающим с ним;
 гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы;
 педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и негосударственных
образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию;
 семьям, в которых родитель (законный представитель) занимает педагогическую или иную должность в
государственном образовательном учреждении системы Департамента образования города Москвы,
реализующем
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования,
дошкольном
образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы или дошкольном
образовательном учреждении системы Департамента социальной защиты населения города Москвы;
с) в размере 75 процентов от размера ежемесячной платы за содержание детей – семьям военнослужащих
срочной службы (кроме офицерского состава).
3. установить сумму оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (уход
и присмотр) в группе полного дня, в размере 1 600,00 (одна тысяча шестьсот) рублей (что составляет 17,9 %
от фактических затрат за содержание ребенка (уход и присмотр) на период с 01.01.2015 до 31.12.2015;
4. установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (уход и
присмотр) в группе кратковременного пребывания, ЦИПР , СРП -в сумме 1 000,00 (одна тысяча) рублей на
период с 01.01.2015 до 31.12.2015.
Итоги голосования:
«за» - 11
«против» - нет
«воздержался» - нет
Постановили:
1. оставить без изменения (сохранить) перечень категорий семей и родителей (законных представителей),
которым предоставлено право на льготы, а также размер предоставляемых льгот на период с 01.01.2015 до
31.12.2015:
От платы за содержание ребенка в государственном образовательном учреждении города Москвы,
реализующем общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 100% освобождаются:
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается.
2.





семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами I и II групп;
многодетные семьи;
семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида до 18 лет;

