Протокол № 3
заседания Управляющего совета
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
06.03.2013 года.
Присутствовали:
Члены УС:
Зуев Р.К.
Рачевский Е.Л.
Кучеба М.В.
Васюков В.К.
Чернышова С.А.
Мишина О.Ю.
Леонова Е.В.
Королева М.Н.
Сологубов С.А.
Рудых А.Ф.
Фазылова З.М.
Грачева М.В.
Трофименко Е.И.
Нагорнова Л.А.
Тарасов Д.В.
Звягинцева О.И. секретарь
Приглашенные:
Ларионова М.О. заместитель директора по УВР
Повестка дня:
1.
2.

Управляющему совету представлены на рассмотрение методические рекомендации Городского
совета заведующих и постановление Правительства РФ от 30.12.2006 №849
Принятие решения об уточнении расчетов родительской платы на 01.01.2013 г.

Слушали:
Выступление директора Рачевского Е.Л.
Познакомил членов Управляющего совета с методическими рекомендациями Городского совета
заведующих о порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы и Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2006 № 849.
На основании методических рекомендаций Городского совета заведующих и Постановления
Правительства РФ от 30.12.2006 № 849 предложено уточнить расчет размера родительской платы.
Рачевский Е.Л. предложил оставить без изменения размер родительской платы и льготы,
установленные протоколом №2 от 29.01.2013.
Решение по данным вопросам вынесено на рассмотрение Управляющего совета центра образования.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
1. Принять уточненный расчет и оставить без изменения базовую ставку родительской платы,
установленную протоколом №2 от 29.01.2013 на содержание детей в подразделении дошкольного
образования «Детский сад комбинированного вида»:
1.1. для детей с 12-часовым пребыванием в размере 770,00 рублей в месяц, что составляет 8,1% от
фактических затрат на обеспечение содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) за 2012г.;
1.2. для детей, посещающих ГКП «Адаптационная» с 3-х часовым пребыванием в размере 460,00
рублей в месяц, что составляет 19,8% от фактических затрат на обеспечение содержания ребенка
(присмотр и уход за ребенком) за 2012г.
Все льготы установленные протоколом №2 от 29.01.2013 оставить без изменения.
Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И

