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Информация и материалы, представленные участникам Заседания:

1.
2.

Повестка дня Заседания.
Заявления

от

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

о

предоставлении льгот по оплате дополнительных платных услуг.

3.

Список сотрудников, представленных к оремированию по итогам работы

2016

года.

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

Головкина

З.Н. , Коробочка В .А ..
Рассматривали:

1.

По первому вопросу повестки дня: В связи с окончание срока полномочий
Главного бухгалтера Гусароной Л.В. , и увольнения по собственному желанию,
приняли

решение

исключить

Гусарону

Л.В.

из

членов

ФКХ.

рассмотренто кандидатуру Головкиной Зарины Нурутдиновны

обязанности Главного бухгалтера ГБОУ ЦО ,N'Q

1953

-

Приняли

к

исполняющей

«Москва-98».

Выступшт: Гапоюок И.И., Саркисян К.Р.
РешШlи: избрать в члены Финансово-Хозяйственной Комиссии Управляющего
Совета ГБОУ ЦО ,N'Q

2.

Рассмотрение
представителей)

1953

и

<<Москва-98» Головкину Зарину Нурутдиновну.

обсуждение
по

заявлений

предоставлению

льгот

платных услуг на даввое учебное полугодие

от
по

2017

родителей
оплате

(законных

дополнительных

года.

Выступали: Гапоюок И.И., Саркисян К.Р., Соколова Н.В ..
Бьmо

рассмотрено

3

заявления,

поступивших

в

администрацшо

и

УС

от

родителей (законных представителей) на предоставление различных льгот. При
рассмотрении каждого заявления учитьшалось следующее: просьба заявителя,
статус семьи, услуга дополнительного образовании, рекомендации представителя
Опеки Западного Административного Округа

-

Пучкиной И.С., а так же все

документы,

представленные заявителями. С учетом основных факторов, а

именно:

1.

Статус

семьи

заявителя

(законного

представителя)

2.

Возможность получить данную услугу в рамках близлежащих учреждений на

социально

незащищенные, многодетные, др . ;

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;

Решшzи:

список

рекомендовать

Директору ЦО

заявителей (Приложение N~

г-ну Барановекому рассмотреть

обоснованно

1),

претендующих

на

предоставление льгот, для возможности удовлетворить просьбы родителей
(законных представителей).
Следующее

рассмотрение

дополнительному

платному

заявлений
пакету

о

услуг

предоставлении
ЦО

льгот

Финансово-Хозяйственная

Комиссия УС будет рассматривать в начале следующего учебного
(сентябрь-октябрь).

3. По третьему вопросу

повестки

дня:

рассмотрели

представленных для премирования по итогам работы

по

список

2017

года

сотрудников,

20 16 года.

Выступали: Саркисян К .Р . , Головкина З.Н., Гапонюк И.И., Анипкина Т.В ..
Решшzи: утвердить данный список сотрудников ГБОУ ЦО
«Моква-98» на премирование по итогам работы

Ф.И.О.

Гапонюк И.И.
Головкина З .Н.
Анипкина Т.В .

Са кисян К .Р .

2016 года .

ПРОТИВ

.N2 1953

