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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предоставлению льгот на платные образовательные
услуги Управляющего совета ГБОУ Школы № 2095
№ 1 от 28.01.2016

г. Москва

Секретарь заседания – Трофимчук Е.С.
Присутствовали:
1. Члены комиссии из состава Управляющего совета, 3 из 6 человек:
Позднякова Е.С. (старший воспитатель СП "Детский сад №1"),
Трофимчук Е.С. (родитель, СП № 1225 «Французская школа»),
Чулиндина Е.А. (старший воспитатель СП "Детский сад №2");
2. Представители администрации ГБОУ Школы № 2095:
первый зам. директора по развитию Павлищев А.А.,
зам. директора по воспитательной работе, доп. образованию и социализации, член
Управляющего совета Филиппова Н.С.
Повестка дня:
1. Избрание секретаря Комиссии УС по предоставлению льгот на платные
образовательные услуги.
2. Обсуждение критериев, процедуры и способов предоставления льгот
семьям обучающихся ГБОУ Школы № 2095.
3. Составление плана работы Комиссии по реализации повестки дня.
4. Рассмотрение поступивших заявлений (4 шт.) на предоставление льгот
по оплате образовательных услуг.
1. Слушали:
Позднякову Е.С., ст. воспитателя – об избрании Трофимчук Е.С.
секретарём Комиссии по предоставлению льгот на платные образовательные
услуги.
Голосование: за – 3, против – 0, воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Избрать секретарем Комиссии по предоставлению льгот на платные
образовательные услуги Трофимчук Е.С.
2. Слушали:
Павлищева А.А., первого зам. директора – о необходимости составления
плана работы Комиссии по льготам на 2016 год.
Филиппову Н.С., зам. директора – о составлении конкретного плана работы
Комиссии только до сентября 2016 года ввиду возможных организационных и
финансовых изменений к началу нового учебного года (2016/17 уч. г.); о
первоочередном рассмотрении вопроса о разработке критериев предоставления
льгот на платные образовательные услуги (в т.ч. услуги по присмотру и уходу за
воспитанниками и учащимися).
Позднякову Е.С., ст. воспитателя – с докладом (представлением
презентации) о действующих в настоящее время видах льгот и категориях
граждан, для которых применимы льготы федерального или регионального (г.
Москва) уровня; об отмененных в настоящее время льготных категориях граждан,
например, семьи с матерью (отцом)-одиночкой, вдовы (вдовцы), педагогические
работники; о количественном составе детей, посещающих дошкольное отделение
ГБОУ Школы № 2095, составе и социальном статусе семей этих детей.
Павлищева А.А., первого зам. директора – с рекомендацией собрать
сведения о количестве всех детей из семей каждой категории, пользующихся в
ГБОУ Школе № 2095 услугой «присмотр и уход» в дошкольном отделении и в
школьном отделении (группы продленного дня), и провести оценку финансовых
возможностей Школы для выделения средств на обеспечение льготной оплаты
различным категориям семей, не относящихся к льготным категориям
федерального или регионального (г. Москва) уровня.
Трофимчук Е.С., родителя – о необходимости выработать единые критерии
по предоставлению льгот по оплате для всех категорий граждан в зависимости от
реальных доходов семей.
Позднякову Е.С., ст. воспитателя – о выделении в качестве льготной
категории детей из семей, в которых один или оба родителя являются
инвалидами.
Павлищева А.А., первого зам. директора – о возможных трех схемах
предоставления льгот: 1) разработать единые универсальные критерии
предоставления льгот по оплате услуг для детей всех семей, посещающих Школу;
2) формировать временную систему предоставления льгот на каждый финансовый
или учебный год с последующим ее утверждением Управляющим советом в
зависимости от социального состава семей, дети которых посещают Школу, и
финансового положения Школы; 3) индивидуальный подход, при котором
решение предоставления льгот по оплате услуг будет решаться на Комиссии по
мере поступления заявлений от законных представителей детей с последующим
утверждением решений Комиссии Управляющим советом Школы.
Позднякову Е.С., ст. воспитателя – с сообщением о необходимости
рассмотрения заявлений на предоставление льгот по оплате различных

образовательных услуг, поступивших на день заседания Комиссии, а именно, от
[Для служебного пользования. Защищено законодательством Российской
Федерации о персональных данных.]; об особо трудном финансовом положении
семьи работника ГБОУ Школы № 2095 [Для служебного пользования. Защищено
законодательством Российской Федерации о персональных данных].
Трофимчук Е.С., родителя – о необходимости решения вопроса о
предоставлении льгот по оплате дополнительных образовательных услуг, о
неравномерности распределения бесплатных дополнительных образовательных
услуг по зданиям ГБОУ Школы 2095 № и дискриминации прав детей.
Филиппову Н.С., зам. директора – с возражением Трофимчук Е.С. и
заверением о равном доступе всех детей ко всем бесплатным дополнительным
занятиям в различных зданиях Школы, кроме занятий в бассейне в здании СП №
2334, при условии, что родители самостоятельно обеспечат присутствие ребенка
на занятиях.
Трофимчук Е.С., родителя – о недостаточной информированности
родителей о возможности посещения бесплатных занятий детьми в других
зданиях Школы, с просьбой к Филипповой Н.С. еще раз разместить информацию
(при помощи объявлений на информационных стендах и сайте Школы) о
возможных механизмах посещения бесплатных дополнительных образовательных
занятий.
Постановили:
1.
Направить в администрацию Школы запрос о предоставлении
информации до 15.02.2016 года по следующим вопросам:
1.1. Количество детей из семей разного социального статуса, посещающих
Школу 2095, например, дети из семей с одним родителем, дети из семей с
родителем-инвалидом, дети из семей сотрудников Школы, дети-инвалиды, дети
из многодетных семей и другие, на основе чего далее будут формироваться
возможные льготные категории.
1.2. Справку о финансовых возможностях ГБОУ Школы № 2095 по
предоставлению родителям льгот по оплате с указанием конкретных сумм.
1.3. В срок до 1.03.2016 г., с учетом представленной администрацией
Школы информации, определить льготные категории детей, разработать
процедуру предоставления льгот по оплате за присмотр и уход для каждой из
категорий, создать перечень документов для каждой льготной категории, которые
законный представитель ребенка должен предоставлять в Комиссию для
назначения или подтверждения своей льготы.
2. В марте 2016 г. провести заседание Комиссии с целью рассмотреть варианты
возможных льготных категорий и схемы по предоставлению им льгот, которые
были разработаны и предложены членами Комиссии, и осуществить из них выбор
наиболее оптимальных.
3. Оказать помощь [Для служебного пользования. Защищено законодательством
Российской Федерации о персональных данных.] в сборе пакета документов для
предоставления его в органы социальной защиты г. Москвы (просить Пьянкову
О.В.). Внести в повестку ближайшего заседания Управляющего совета,

проведение которого запланировано в феврале 2016 г., рассмотрение вопроса о
предоставлении
семье
[Для
служебного
пользования.
Защищено
законодательством Российской Федерации о персональных данных.] льгот по
оплате услуги по присмотру и уходу его двум несовершеннолетним детям,
обучающимся в ГБОУ Школе № 2095.
6. Решение о предоставлении льгот по остальным заявлениям, поступившим на
рассмотрение Комиссии, вынести после определения льготных категорий семей.

Секретарь заседания,
член Управляющего совета

Е.С. Трофимчук

