Протокол № 2
заседания Управляющего совета
ГАОУ ЦО № 548
29.09.2015 года
Присутствовали:
Зуев Роман Константинович – зам. председателя
Члены УС:
1.Трофименко Елена Игоревна
2.Бохова Анна Валерьевна
3. Рогова Наталья Николаевна
4.Ванчугова Наталья Викторовна
5. Кошлакова Елена Алексеевна
6. Ларионова Людмила Игоревна
7.Прижимова Татьяна Владимировна
8.Пучинин Иван Владимирович
9.Шувалова Людмила Валерьевна
10.Калинина Любовь Викторовна
11.Кравцова Инна Леонидовна
12.Рачевский Ефим Лазаревич
13.Королева Марина Николаевна
14.Васильев Роман Васильевич
15. Френкель Елизавета
16.Донягин Денис Алексеевич
17.Крылова Екатерина Петровна
18.Худина Татьяна Александровна
19.Апурина Ирина
Платова Е.В. – приглашенный зам. директора по УВР
Орехова Л.В. – ответственная за питание
Беляев И.Е. - приглашенный родитель, представитель Наблюдательного совета
Жоган С. В. - приглашенный родитель
Ломовская О.Е. – приглашенный родитель
Клещева Е.В. – приглашенный родитель
Хазбулатова Т.А. - приглашенный родитель
Звягинцева Ольга Ивановна – секретарь УС
В повестке:
1. Питание в ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно». Работа комиссии по питанию
в 2014-2015 году.
2. Оплата за присмотр и уход в детском саду.
Слушали:
Зуева Р.К. об итогах работы комиссии по питанию в 2014-2015 учебном году.
Орехову Л.В. о том, что у нас поменялся комбинат питания, о том, что планируется
открытие второго буфета и горячая выпечка. Презентация буфета планируется на 17
октября 2015 года. Зуева Р.К. о том, что родители учащихся подростковой школы пишут
письма с претензией к качеству питания в здании №1.

Зуев Р.К. предложил создать новую комиссию по питанию. Включить в комиссию
родителей, не являющихся членами Управляющего совета:
- Ломовская Ольга Евгеньевна
- Симоненко Евгения Дмитриевна
- Ларионова Людмила Игоревна
- Клещева Елена Вячеславовна
- Хазбулатова Татьяна Алексеевна
- Кошлакова Елена Алексеевна
- Филиппова Татьяна Евгеньевна.
- Зуев Роман Константинович
- Королева Марина Николаевна
Было решено начать работу комиссии с 01 октября 2015 года.
Зуев Р.К. вынес вопрос на голосование.
Проголосовали: за - 20, против- 0, воздержались – 0.
Решение: утвердить состав комиссии по питанию на 2014-2015 учебный год.
Слушали:
Ларионову М.О. о том, что размер родительской платы в 2015 году составляет: 2370 руб. в
группах полного дня, 860 рублей – в группах кратковременного пребывания.
На 2016 год предлагается оставить действующую ставку оплаты за присмотр и уход в
группах полного дня и группах кратковременного пребывания на прежнем уровне: 2370
руб. и 860 руб. соответственно.
В 2015 году в подразделении дошкольного образования «Детский сад» ГАОУ ЦО №548
действуют следующие льготы по оплате содержания детей, утвержденные на заседании
управляющего совета от 17.12.2014:
- дети из многодетных семей - 100%
- дети-инвалиды – 100% (№273 ФЗ)
- дети-сироты – 100% (№273 ФЗ)
- дети, оставшиеся без попечения родителей – 100% (№273 ФЗ)
- дети с туберкулезной интоксикацией – 100% (№273 ФЗ)
- одинокие родители, в т.ч. вдовы и разведенные – 50%
- потеря кормильца – 50%
- дети сотрудников ГАОУ ЦО №548 – 50%
- вторые дети, посещающие детский сад ГАОУ ЦО №548 – 25%.
Зуев Р.К. вынес вопрос о сохранении размера оплаты за присмотр и уход и льгот в
детском саду на голосование.
Проголосовали: за - 20, против- 0, воздержались – 0.
Решение: согласовать действующую ставку оплаты за присмотр и уход в группах полного
дня и группах кратковременного пребывания на прежнем уровне: 2370 руб. и 860 руб.
соответственно.
Согласовать следующие льготы:
- дети из многодетных семей - 100%
- дети-инвалиды – 100% (№273 ФЗ)
- дети-сироты – 100% (№273 ФЗ)
- дети, оставшиеся без попечения родителей – 100% (№273 ФЗ)
- дети с туберкулезной интоксикацией – 100% (№273 ФЗ)
- дети сотрудников ГАОУ ЦО №548 – 50%

