ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1213»
(ГБОУ Школа № 1213)
3-й Нижнелихоборский пр., д. 6А, Москва, 127238
Телефон: (499)488-69-96
факс: (499)488-69-96
E-mail: 1213@edu.mos.ru
ОКНО 47610734,
ОГРН 1027700475659,
ИНН/КПГ1 7713288810/771301ООТ

П РО ТО К О Л ЗА СЕД А Н И Я У П РА В Л Я Ю Щ ЕГО СО ВЕТА № 3
от 30.10.2019 г.
П рисутствовали:
О тсутствовали:

13 чел.
7 чел.

Повестка дня
Повестка дня
1. Внесение изменений в пункт 4 Договора об оказании дополнительных платных
услуг Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Москвы «Ш кола № 1213» для группы продленного дня пункт 4 (Отв.:
Дементьевская Ю.Ю.)
2. Утверждение перечня льготных категорий и пакета документов для
предоставления льготы в группе продленного дня. (отв.: Дементьевская Ю.Ю.,
Кисова Е.С.)
3. Рассмотрение заявлений на предоставление льготы в группе продленного дня
(Отв.: Дементьевская Ю.Ю., Кисова Е.С.)
4. Итоги проведения дня открытых дверей (Отв.: Мельникова И.Н.)
5. Промежуточные итоги проведения олимпиады (Отв.: Плаксина И.Е.)
6. Итоги I четверти (Отв.: Плаксина И.Е.)
7. Изменения в расписании звонков по 1 и 2 корпусам. (Отв.: Плаксина И.Е.)
8. Поощрение сотрудников ГБОУ Ш кола № 1213 за выполнение особо важных и
ответственных поручений. Отв. Кисова Е.С.

Решение Управляющего совета
1. Внести следующие изменения в Договора об оказании дополнительных
платных услуг Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Москвы «Ш кола № 1213» для группы продленного дня:
Пункт 4.3. Размер оплаты за дополнительные платные услуги может быть
уменьшен категориям граждан, имеющих право на получение льгот. Льготная
оплата устанавливается
по письменному заявлению Заказчика с
предоставлением документов, подтверждающих данную льготу.
Пункт 4.5. в случае не получения услуги Заказчиком, на основании табеля
учета посещения занятий воспитанником, Исполнителем производит
перерасчет оплаты за дополнительные платные услуги в течение месяца с
даты отсутствия Потребителя.
2. Предоставлять льготы в размере 10% в группе продленного дня следующим
льготным категориям:
- дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями,
- дети из многодетных семей,
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей) и дети, находящиеся под опекой (попечительством),
приемных семьях
3. Утвердить следующий перечень льготных категорий и пакеты документов
для предоставления льготы в группе продленного дня:
- Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями
1. здоровья заявление родителей (законных представителей).
2. копия паспорта родителей (законных представителей)
3. копия справки об инвалидности.
4. копия свидетельства о рождении ребенка.
5. копия справки о признании гражданина (семьи) малоимущим
(малоимущей) для получения государственной социальной
помощи.
- Дети из многодетных семей
1. заявление родителей (законных представителей).
2. копия документа о многодетности (удостоверения).
3. копия свидетельства о рождении ребенка.
4. копия паспорта одного из родителей
5. копия справки о признании гражданина (семьи) малоимущим
(малоимущей) для получения государственной социальной
помощи.
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей) и дети, находящиеся под опекой (попечительством),
приемных семьях
1. заявление законных представителей ребёнка.
2. копия постановления о назначении опекуна (попечителя).
3. копия свидетельства о рождении ребенка.
а. копия
паспорта
одного
из родителей
(законных
представителей)

4. копия справки о признании гражданина (семьи) малоимущим
(малоимущей) для получения государственной социальной
помощи.
4. Предоставить льготу 10% в группе продленного дня согласно заявлению.
5. Утвердить расписание звонков в 1 и 2 корпусе.
Расписание звонков на уроки 2-11 классов
Продолжительность урока - 45 минут.
1 урок
08.30-09.15
перемена 15 минут 09.15-09.30
2 урок
09.30-10.15
перемена 20 минут 10.15-10.35
3 урок
10.35-11.20
перемена 20 минут 11.20-11.40
4 урок
11.40-12.25
перемена 15 минут 12.25-12.40
5 урок
12.40-13.25
перемена 20 минут 13.25-13.45
6 урок
13.45-14.30
перемена 15 минут 14.30-14.45
7 урок
14.45-15.30
Работа ГПД 12.25-18.25 начальная школа
Группы продленного дня работают с 12.25 до 18.25: время самоподготовки,
внеурочной деятельности меняется в зависимости от расписания занятий и режимных
моментов (гибкий режим дня в 1-х классах 15.00-18.00, 2-3-4 классы 14.50-18.00)
Завтраки:
1 перемена
09.15-09.30 завтрак для 1-х, 2А, 2Б, ЗА и ЗБ классов,
2 перемена
10.15-10.35 завтрак для 2В, ЗГ, ЗЭ, 4-х классов, льготное питание
(завтрак) для 5-7 классов,
3 перемена
11.20-11.40 льготное питание (завтрак) для 8-1 I классов.
Обеды:
12.25-12.40
13.25-13.45
13.25-14.00
14.30-14.45

1-2 классы, ГПД 1-х классов,
3-4 классы, 5-7 классы,
ГПД 2-4 классы,
8-11 классы.

6. Выплатить педагогическим работникам ГБОУ Ш кола № 1213 разовую
премию за выполнение особо важных и ответственных поручений в октябре
2019-2020 учебного года из внебюджетного фонда в следующем размере 45
900,00 руб.
С решением Управляющего совета согласен:
Голосовали: «За»
«Против»
Воздерж.

- 13
- 0
- 0

Председатель Управляющего совета
Секретарь Управляющего совета

