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Протокол № 15 Управляющего совета Школы №507 

Дата: 27.08.2018 года 

Присутствовали: Жданов Владимир Николаевич, Шушковская Наталья Викторовна, Морошкин 

Борис Ильич, Горячева Ирина Игоревна, Санфирова Мария Геннадьевна, Удалова Наталья 

Юрьевна, Доржиев Саян Цыдыпович, Кофанова Юлия Александровна, Наумочкина Валерия 

Юрьевна, Рогожкина Екатерина Александровна, Дьяконова Светлана Владимировна, Орлова 

Галина Михайловна) 

(Голосование проводилось дистанционно) 

Повестка дня заседания:  

1.  Подготовка к выборам Управляющего совета  

2. Утверждение вариативного меню 

3. Оплата за присмотр и уход в группах по присмотру и уходу для младших школьников (далее 

ГПиУ ) на 2018-2019 учебный год.  

4. Рассмотрение обращений родителей по вопросу предоставления льготного питания. 

 

Ход заседания: 

 

1. В связи с окончанием полномочий Управляющего совета приступить к подготовке выборов 

Управляющего совета 

- председателю Управляющего совета подготовить публичный отчет о деятельности совета 

- от каждого класса(группы) выбрать представителей в Совет школы 

- от Совета школы делегировать кандидатов от родителей в Управляющий совет 

- провести выборы членов Управляющего совета от родителей, учителей, учащихся 

Решение:  

1.Принять информацию к сведению. 

2. Оказать помощь в подготовке выборов Управляющего совета. 

 

 

2. По второму вопросу членам Управляющего совета были предложены варианты платного 

меню и пожелания от активной группы администрации, учителей и обучающихся  по 

примерному варианту меню (6,10,11,19,20 день из общего списка).  

Решение:  

1. Меню утвердить. 

За – 12 

Против -0 

Воздержались -0 



3. По третьему вопросу было предложено оплату за присмотр и уход в ГПиУ на 2018-2019 

учебный год оставить без изменений, льготы сохранить. 

Решение: 

1)Установить размер родительской платы по присмотру и уходу в группе по присмотру и уходу 

для младших школьников на 2018 -2019 год: 

- в группах пребывания до 18.20 – 2900 руб. месяц 

 - в группах пребывания до 16.20 – 1900 руб. месяц 

-  в группах пребывания до 14.20 – 1000 руб. месяц 

2) льготу 50% предоставить: детям из многодетных семей; детям – инвалидам; детям, чьи 

родители (родитель) являются инвалидами 1 или 2 группы; детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей (одного из родителей), детям сотрудников ГБОУ Школа № 507. 

За – 12 

Против -0 

Воздержались -0 

 

4. Павельева Л.Ф. сообщила о повторном письме, поступившем на имя директора школы от 

Гор… А.Н, отца ученицы 11 класса Т. Анны, с просьбой предоставить ребенку бесплатное 

питание, в связи со сложным материальным положением. Родительский комитет школы 

предложил поддержать семью в трудной ситуации. 

Решение: 

1. Включить ученицу 11 класса Т. Анну в группу резерва с 01.10.2018. 

За – 12 

Против -0 

Воздержались -0 

 

 

 

 Заместитель председателя  

управляющего совета ГБОУ Школа № 507                    _____________ (Горячева И.И.) 

 

Председатель управляющего  

совета ГБОУ Школа № 507                                         _____________ (Морошкин Б.И.)  

  

Ответственный секретарь                                                 _____________ (Доржиев С.Ц) 

 


