УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

1953 «Москва-98»

«Центр образования .М!
119607, r.Москва,ул.Удальцова,д.40

ИНН

7729414404

IШП

77901001

ПРОТОКОЛЗАСЕДАНИЯ
Финансово -Хозяйственной Комиссии
Управляющего Совета

N2 06/16
Дата проведения:

от
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Место проведения:

ГБОУ ЦО
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15.00 ч.

Форма проведения:

Совместное очное присутствие.
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Информация и материалы, представленные участникам Заседания:

1.
2.

Повестка дня Заседания.

Заявление от родителей учеников

1

«А» класса с просьбой об открытии группы

дополнительного развития (ГДР) «Часики» с педагогом Парфеновой Н.Н.

3.

Заявления

от

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

о

предоставлении льгот по оплате дополнительных платных услуг.

4. Справки

и

финансовый

анализ

по

данной

группе

обучающихся.

Расчеты

себестоимости по различным группам дополнительного платного образования.

5.

Справки и

иные документы, подтверждающие статус

и

категорию родителей

(законных представителей).

Присутствовали:
Члены ФХК: Гапонюк И.И., Гусарава Л.В., Саркисян К.Р .. Анипкина Т.В.
Приглашеиные члены администрации: Соколова Н.В., Капина В.В., Данилец А.Г.

Рассматривали:

1.

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение заявления от родителей

учащихся

1

«А» класса по организации группы дополнительного развития (ГДР)

«Часики» с педагогом Парфенавой Н.Н.
Выступали: Гапонюк И.И., Капина В.В., Соколова Н.В ..
Решили:

при

наполняемости

группы

от

человек

8

открыть

группу

дополнительного развития (ГДР) «Часики» с педагогом Парфенавой Н.Н.

2.

Рассмотрение
представителей)

и

обсуждение
по

заявлений

предоставлению

льгот

платных услуг на данное учебное полугодие

от
по

2016

родителей
оплате

(законных

дополнительных

года.

Выступали: Гапонюк И.И., Саркисян К.Р., Капина В.В., Соколова Н.В ..

Было рассмотрено 17 заявлений, поступивших в администрацию и УС от
родителей (законных представителей) на предоставление различных льгот. При
рассмотрении каждого заявления учитывалось следующее: просьба заявителя,
f"l'~'ГVC'

r.PMJ.Iif

VС'ПVГЯ IНШ()ЛНИТеЛЬНОГО ОбРазОВаНИИ, реКОМеНДаЦИИ ПреДСТаВИТедЯ

документы,

представленные

заявителями.

С учетом

основных факторов,

а

именно:

1.

Статус

семьи

заявителя

(законного

представителя)

социально

незащищенные, многодетные, др.;

2.

Возможность получить данную услугу в рамках близлежащих учреждений на
безвозмездной основе;

3.

Является ли услуга, о которой указывает заявитель, дополнительной платной
услугой, предоставляемой ЦО;

4.
5.

Пакет услуг, по которым заявитель просит предоставить льготы;
Рекомендации Опеки ЗАО;

Peшwzu:
список

рекомендовать

заявителей

Директору

(Приложение

N~

ЦО

1),

г-ну

Барановекому

обоснованно

рассмотреть

претендующих

на

предоставление льгот, для возможности удовлетворить просьбы родителей

(законных представителей).

Следующее

рассмотрение

заявлений

о

предоставлении

льгот

по

дополнительному платному пакету услуг ЦО Финансово-Хозяйственная
Комиссия УС будет рассматривать в период январь-февраль

Ф.И.О.
Гапонюк И.И.
Анипкина Т.В.

Са кисян К.Р.

ПРОТИВ

2017

года.

