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Протокол № 2
заседания Управляющего Совета ГБОУ СОШ №1621 от 07.09.2015г.
Присутствовали:
Ясинская Ю.С. – директор ГБОУ СОШ №1621
Маслов П.В. – заместитель директора
Кругляк Ж.Г. – организатор внеклассных мероприятий школы
Гудкова А.А. – председатель первичной профсоюзной организации школы
Кропачева И.И. – председатель УС
Родители учащихся школы:
Слободчиков В.Н. – 3 класс, дошкольное отделение
Канунников Н.В. – 4 класс
Рогожина М.В. – 5 класс
Юнаш Л.А. – 9 класс
Шустин Э.А. – дошкольное отделение
Приглашенные гости, инициативная группа 3 «А» класса:
Аптекман В.Л.
Ганзман М.Г.
Беленькая Н.М.
Барская С.Б.
Вайгер Е.С.
Повестка дня:
1.
Встреча с инициативной группой 3 «А» класса по вопросу порядка
оплаты услуги «Группа развития».
Ход заседания:
По первому вопросу выступила Ю.С. Ясинская. Она познакомила
инициативную группу родителей 3 «А» класса с решением заседания УС школы от
04.09.2015 года. Согласно этому решению, учтены рекомендации о невозможности
задвоения услуги для детей, посещающих кружки ГБОУ СОШ. УС назначил
оплату за «Группы развития»:
 3000 рублей для детей, не посещающих кружки ОУ (решение УС от
16.09.2014 года, №1)
 2600 рублей для детей, посещающих один кружок (2 раза в неделю);
 2200 рублей для детей, посещающих два кружка (4 раза в неделю);
Предоставить скидку на получение платной услуги ГР для многодетных семей в
размере:
 30% - трое детей;
 50% - более трёх детей.

В соответствии с Уставом ОУ и положением об УС школа вправе определить
стоимость дополнительных услуг. В связи с оптимизацией финансирования ОУ и
штатного расписания услуга «Уход и развитие» не является образовательной
услугой.
Решение:
1.
Маслову П.В. рассчитать дополнительную смету стоимости
дифференцированной услуги.
2.
На родительских собрания представителям УС довести до сведения
родителей информацию по смете оплаты «Группы развития», учитывая единицу
измерения оплаты – 1 день, период оплаты – 1 месяц.
3. Предоставить скидку:
 50% - малообеспеченным семьям;
 50% - семьям, имеющим детей-инвалидов.
Решение по всем вопросам принято единогласно.
Директор школы
_____________/Ясинская Ю.С.
Председатель Совета школы: _____________/Кропачева И.И.
Секретарь:
_____________/Смирнова Е.В.
Члены УС
Гудкова А.А. _____________________
Кругляк Ж.Г. ____________________
Слободчиков В.Н. ________________
Рогожина М.В. ___________________
Канунников В.Н. __________________
Юнаш Ю.А. _____________________
Шустин Э.А. _____________________

