ГБОУ Гимназии № 1516
31.09.2015г., 18-00, актовый зал

ПРОТОКОЛ № 7.

31.09.2015г. прошло расширенное заседание Управляющего Совета Гимназии.
Присутствовали: Буканова Н.Л., Коштиал К.В., Кутнаев М.Р., Гриппас Т.А.,
Арутюнян Г.В, Миняйло О.А., Волкова Н.В., Кошелева Е.Д., Коштиал Ш.Ш.,
Ковалев М.Н., Соколова М.В., Григорьян И.С., Зубова Т.В., Якубицкая О.В.,
Воронина О.А., Казанская Н.Г., Криволуцкая Я.,
Повестка дня:
1. Согласование Учебного плана на 2015-2016 учебный год.
2. Согласование стоимости платных образовательных услуг га 2015-2016
учебный год.
3. Согласование Положения о предоставлении услуги «Присмотр и уход» за
детьми в группах продлённого дня в ГБОУ Гимназия № 1516.
Слушали:
По 1 вопросу: заместителя директора Коштиал К.В. об особенностях УП 20152016 учебного года. Рассказала об удовлетворении потребности родителей в
изучении французского языка как первого иностранного (открыта группа во
втором классе), изучении второго иностранного языка в целях сохранения
фундаментальности образования. Рассказала обо всех курсах внеурочной
деятельности и элективных курсах. Рассказала о переходе 8-х классов на
стандарты нового поколения.
Постановили:
1. Согласовать учебный план на 2015-2016 учебный год.
2. Ходатайствовать о внесении в расписание первой половины дня занятий по
второму иностранному языку.

Слушали:
По 2 вопросу: педагога–организатора Суслову Т.В. с финансовым отчетом о
платных образовательных услугах в 2014-2015 учебном году. Татьяна
Викторовна рассказало о заявке родителей на платные услуги в 2015-2016
учебном году, дала оценку стоимости этих услуг.
Постановили:
Согласовать перечень и стоимость дополнительных платных услуг на 2015-2016
учебный год.
Слушали:
По 3 вопросу: Директора Гимназии Буканову Н.Л. по вопросу предоставления
услуги «Присмотр и уход» в группах продленного дня. До членов УС было
доведены следующие локальные акты:
1. Положение о предоставлении услуги «Присмотр и уход» за детьми в группах
продленного дня в ГБОУ Гимназия № 1516. В Положении рассмотрены
вопросы о порядке комплектования ГПД, организации деятельности ГПД,
порядок расчета родительской платы, порядок предоставления льгот по
родительской плате, порядок поступления родительской платы, порядок
расходования родительской платы.
2. Расчет почасовой стоимости услуги «Присмотр и уход» в ГПД»
Буканова Н.Л. дала разъяснения о необходимости открытия платных ГПД, о том,
что получаемые суммы при группе 20-25 учащихся позволяют обеспечить уровень
заработной платы воспитателю ГПД в районе 30-35 тысяч рублей в месяц, с учетом
финансирования из бюджета часа самоподготовки. Здесь же учитываются
начисления на заработную плату, коммунальные платежи, уборку помещений.
Увеличение стоимости часа до 30 рублей, а месячной суммы до 3500 руб.,
позволит учреждению организовать более качественный процесс развития ребенка
в рамках ГПД. В то же время, благодаря общему финансированию,
образовательные учреждения имеют возможность снизить размер указанной платы
решением управляющего совета или не взимать ее с отдельных категорий
родителей обучающихся.
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