Протокол № 2

заседания общественно – педагогического Совета
ГБОУ СОШ № 1413
от 07 ноября 2014года.

Присутствуют члены общественно – педагогического Совета .
Приглашены :
- начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров
Северо-Восточного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы Ветгорнович Наталья Борисовна .
- главный бухгалтер Галкина Светлана Валерьевна ,
- начальник отдела кадров Птичкина Дарья Евгеньевна ,
- зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- руководители ДО №1,ДО№3,ДО№4,ДО№5.
Повестка дня заседания:
1. Согласование
кандидатуры
на
должность
руководителя
Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением английского языка № 1413 Северо-Восточного окружного
управления образования Департамента образования города Москвы .
2. Распределение денежных выплат Гранта Мэра Москвы в сфере
образования за достижение высоких результатов в образовательной
деятельности по итогам 2013-2014 учебного года.
3. Согласование установления размера оплаты взимаемой с родителей за
содержание ребенка (присмотр и уход).
4. О кандидатах на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
отделениях ГБОУ СОШ №1413 с 01 сентября 2014 года.
1.Слушали: председателя ОПС Тестову Е.Е. о том, что
на основании письма Департамента образования города Москвы от 31
октября 2014 № 01-50/02-2385/14 в Управляющий Совет ( функции которого

выполняются нашим органом )
Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением английского языка № 1413 , в котором
сообщается;
согласно п.2.3. Порядка подготовки решения о назначении на должность
руководителей
государственных
общеобразовательных
организаций,
утвержденного распоряжением Департамента образования города Москвы от
19 мая 2014 года № 107р, направляем на рассмотрение кандидатуру Бонами
Дмитрия Марковича на должность руководителя образовательной
организации.
представленная кандидатура согласована Советом по подготовке решения о
назначении
на
должность
руководителей
государственных
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования города Москвы. Выписка из протокола заседания Совета
прилагается.
Согласно требованиям вышеуказанного Порядка о согласовании
представленного кандидата нас просят проинформировать Департамент
образования города Москвы .
Выступила с предложениями: Соловьева Анисия Александровна ,
которая предложила заслушать кандидата Бонами Дмитрия Марковича о
перспективах развития нашего образовательного учреждения.
Слушали:
Бонами Дмитрия Марковича - кандидата на должность руководителя
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением английского
языка № 1413 Северо-Восточного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы о стратегии развития
образовательного учреждения .
Постановили:
Согласовать кандидатуру Бонами Д.М. на должность руководителя
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением английского
языка № 1413 Северо-Восточного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы . Согласно требованиям Порядка
подготовки решения о назначении на должность руководителей
государственных общеобразовательных организаций, утвержденного
распоряжением Департамента образования города Москвы от 19 мая 2014

года № 107р, направить письменное решение Совета в Департамент
образования города Москвы.
Решение принято единогласно.
2. Слушали: заместителя директора Гилеву Ирину Александровну
о предложениях по распределению денежных выплат Гранта Мэра
Москвы в сфере образования за достижение высоких результатов в
образовательной деятельности по итогам 2013-2014 учебного года.
Постановили:
1. Согласовать принципы распределения денежных выплат Гранта Мэра
Москвы в сфере образования за достижение высоких результатов в
образовательной деятельности по итогам 2013-2014 учебного года.
Решение принято единогласно.
3.Слушали : главного бухгалтера Галкину Светлану Валерьевну об
установлении размера оплаты взимаемой с родителей за содержание ребенка
(присмотр и уход), которая доложила о расходовании родительской оплаты,
поступившей в период с 01.01. – 31.10.2014г и сообщила, что в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , на основании расчетов
нашего образовательного учреждения, которое реализует дошкольную
образовательную программу, исходя из фактического размера затрат на
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) за предшествующий год
предложена сумма 1980 рублей 00 копеек в месяц, что составляет объем
11,5% от стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми. Группы
кратковременного пребывания 1200 рублей 00 коп. . Вариативные формы в
дошкольных отделениях бесплатны.
Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми,
относящимися к категориям детей, установленным федеральным
законодательством:
- дети, семьи которых имеют статус многодетной семьи;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети -инвалиды.
Выступила: Д.Е.Птичкина с предложением провести родительские
собрания в период с 15.11.2014-20.11.2014г. в дошкольных отделениях, где
дать подробные разъяснения родителям о подписании дополнительных
соглашений по размеру оплаты взимаемой с родителей за содержание
ребенка (присмотр и уход) с 01.01.2015г.

Постановили:
1. Согласовать сумму родительской платы в размере 1980 руб.00 коп. за
содержание ребенка (присмотр и уход) во всех дошкольных
отделениях №1, 2, 3, 4, 5 с 01.01.2015 года;
2. Согласовать сумму родительской платы групп кратковременного
пребывания в размере 1200 руб.00 коп. за содержание ребенка
(присмотр и уход) во всех дошкольных отделениях №1, 2, 3, 4, 5 с
01.01.2015 года;
3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми,
относящимися к категориям детей, имеющим право на льготы,
установленным федеральным законодательством:
- дети, семьи которых имеют статус многодетной семьи;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети - инвалиды.
4. Провести родительские собрания в дошкольных отделениях в период с
15.11.2014-20.11.2014г., и дать подробные разъяснения родителям по размеру
оплаты взимаемой с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход) с
01.01.2015г.
Решение принято единогласно.
4. Слушали: заместителя директора по ДО Чжан Светлану Николаевну о
вновь поступивших кандидатах на предоставление льготы при установлении
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном
отделении ГБОУ СОШ №1413 с 01 ноября 2014 года. Которая представила на
рассмотрение
заявления кандидатов на предоставление льготы при
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных отделениях.
Постановили:
1. На основании поступивших заявлений родителей (законных
представителей) и документов, подтверждающих наличие у семьи
права на получение льготы при внесении ими родительской платы,
предоставить льготу при установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в дошкольных отделениях №1, №5 ГБОУ
СОШ №1413 с 01 ноября 2014 года , в дополнение к списку ранее
утвержденных:
№
п/п

Ф.И.О. ребенка

№
дошколь
ного
отделен
ия

Ф.И.О.
заявителя

Основание
для
предоста
вления
льготы

Подтвержд
ающие
документы

Размер
льготы

<<Настоящий раздел содержит персональную
информацию , которая не может быть оглашена согласно
Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»>>).

1

ДО 5

<<Настоящий раздел содержит персональную
информацию , которая не может быть оглашена согласно
Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»>>).

ДО 1
ребенок
одинокой
матери,
низкий
уровень
дохода
Справка
УСЗН, 2
НДФЛ

В семье
двое
детей,
низкий
уровень
доходов, в
семье
ребенокинвалид
Справка
УСЗН о
получении
пособия,
справка
МЭС, 2НДФЛ

Решение принято единогласно.

Председатель ОПС ГБОУ СОШ № 1413
Е.Е. Тестова

Секретарь ОПС ГБОУ СОШ № 1413
М.Е.Фомина

20%

50%

