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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА № 2109
«15» октября 2016г.

№2

Зам. председателя: Зарецкая М.В.
Секретарь: Васильева Р.К.
Всего членов Управляющего совета: 20.
На заседании присутствуют 15 членов совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя УС.
2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования в 2017 году.
3. Вопрос об отчислении воспитанников ДО, не посещающих ДО.
По первому вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая представила вновь прибывших членов УС и
предложила выбрать председателя УС, в связи с тем, что Воловиков А.И.
выбыл из состава УС.
Хомякова Э.А. предложила кандидатуру Дзимистаришвили Мамука
Тенгизович . Он Заслуженный мастер спорта России, паралимпийский
чемпион Сиднея (2000), серебряный призёр паралимпийских игр в Пекине
(2008), многократный призер чемпионатов Европы и мира по футболу.
Обладатель Национальной спортивной премии «ГРОСС» 2003 года.
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Лучший
футболист мира 2000 года по версии CP-ISRA.

Кулаженкова Ю.В. предложила кандидатуру Зарецкой Марии
Владимировны, действующего заместителя председателя УС.
Голосовали:
Дзимистаришвили М.Т.
«За» 10 «Против» 3 «Воздержались» 1
Зарецкая М.В.
«За» 3 «Против» 10 «Воздержались» 1
Решили:
Председателем УС избрать Дзимистаришвили Мамуку Тенгизовича.
По второму вопросу слушали:
Васильеву Р. К., которая вынесла на голосование вопрос о плановом
расчете размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования в 2017 году: в
группах полного пребывания - 2 500,00 (две тысячи пятьсот) рублей, в
группах кратковременного пребывания – 1 250,00 (одна тысяча двести
пятьдесят) рублей.
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Утвердить плановый расчет, согласовать размер родительской платы,
взимаемой с родителей законных представителей за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного
образования в 2017 году: в группах полного пребывания - 2 500,00 (две
тысячи пятьсот) рублей, в группах кратковременного пребывания – 1 250,00
(одна тысяча двести пятьдесят) рублей, направить расчет Учредителю,
выдать родителям (законным представителям) уведомления о повышении
родительской платы с 01.01.2017г., подготовить дополнительные соглашения
к договорам с родителями (законными представителями).
По третьему вопросу слушали:
Васильеву Р.К., которая познакомила членов УС со служебными записками
от документоведа мини – ОСИП Жирковой В.А. от 22.09.2016г и от
12.10.2016г.

об

отчислении

следующих

воспитанников:

1. Фатеев Кирилл Сергеевич, 11.07.2012г.р. из группы № 10 ДО "Фантазия"

2. Подобная Полина Сергеевна, 05.03.2010 г.р. из группы № 4 ДО "Фантазия"
3. Иващенко София Романовна, 12.12.2012 г.р. из группы № 1 ДО "Цветик".
Так же были изучены следующие документы:
- заявления от родителей этих воспитанников,
- объяснительные записки воспитателей,
- акты о непосещении воспитанниками ДО,
- служебные записки старшего методиста Тулиной Н.И. (все документы
прилагаются).
В результате выяснилось следующее:
1. Семья Фатеева Кирилла сменила место жительства, документы не забрала,
задолжности по оплате не имеет.
2. Семья Подобной Полины переехала на Украину. Задолжности по оплате не
имеет.
3. Семья Иващенко Софии сменила место жительства, документы не
забрала, задолжности по оплате не имеет.
Было предложено отчислить воспитанников:
1. Фатеев Кирилл Сергеевич, 11.07.2012г.р. из группы № 10 ДО "Фантазия"
2. Подобная Полина Сергеевна, 05.03.2010 г.р. из группы № 4 ДО "Фантазия"
3. Иващенко София Романовна, 12.12.2012 г.р. из группы № 1 ДО "Цветик
Голосовали:
«За» 14 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
Отчислить воспитанников:
1. Фатеев Кирилл Сергеевич, 11.07.2012г.р. из группы № 10 ДО "Фантазия"
2. Подобная Полина Сергеевна, 05.03.2010 г.р. из группы № 4 ДО "Фантазия"
3. Иващенко София Романовна, 12.12.2012 г.р. из группы № 1 ДО "Цветик

Зам. председателя

Зарецкая М.В.

Секретарь

Васильева Р.К.

