Протокол № 38
заседания Управляющего совета ГБОУ Ш кола № 1409
31 августа 2018 г

Гор. Москва
Присутствуют:

Ильичева Ирина Викторовна - директор ГБОУ Школа № 1409
Члены Управляющего совета - Морозова Галина Васильевна, Скворцова Олеся Александровна,
Раднаева Галина Николаевна, Чубовская Наталья Ювинальевна, Афанасьева Александра
Евгеньевна, Петров Вячеслав Геннадьевич, Терехов Алексей Юрьевич, Фомин Виктор
Михайлович, Болокина Мария, Борисов Кирилл
Токарев Юрий Леонидович - секретарь Управляющего совета
Приглашены
Сомова Татьяна Геннадьевна, Ардабацкая Ирина Акимовна, Лукина Светлана Ю рьевна
Повестка дня:
1. Согласование прейскуранта цен объединений дополнительного образования школы №
1409 на период обучения с 1 сентября 2018г. по 31 мая 2019 года.
2. Согласование внесений изменений в локальные акты Школы
3. Об установлении размера оплаты за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
на 2018-2019 год.
Кворум имеется, заседание открыто.
Повестка дня принята единогласно.
По первому вопросу повестки дня выступила Сомова Т.Г.
В обсуждении приняли участие Морозова Г.В., Афанасьева А.Е.
Постановили:
Утвердить прейскурант цен объединений дополнительного образования школы № 1409
на период обучение с 1 сентября 2018г. по 31 мая 2019 года;
Установить льготы по оплате за обучение в размере 50% от общей стоимости за один кружок:
- детям из многодетных семей;
- детям, находящимся под опекой;
- дегям-инвалидам, детям родителей инвалидов I и II группы;
- детям, потерявшим кормильца;
- детям сотрудников школы.
Принято единогласно.
По второму вопросу выступила Раднаева Г.Н., Ардабацкая И. А.
В обсуждении приняли участие: Ильичева И.В., Фомин В.М., Лукина С.Ю.
Постановили: внести необходимые изменения в локальные акты и утвердить эти изменения:
Положение о системе оплаты труда работников Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Ш кола № 1409» (ГБОУ Ш кола № 1409);
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1409» (ГБОУ Школа № 1409).
По третьему вопросу выступала Морозова Г.В., Лукина С.Ю.
Постановили - Утвердить размер платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня

на 2018-2019 учебный год в сумме 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. Не взимать плату за уход и
присмотр за детьми с родителей (законных представителей) имеющих трех и более детей и детейинвалидов, детей, получающих пенсию по потере кормильца.
Принято единогласно.
Повестка дня исчерпана, заседание закрыто.
Зам. Председателя Управляющего совета

Секретарь

А.Е.Афанасьева

