
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 2001» 
_______________________________________________________________ 

Протокол заседания Управляющего совета № 11 
15 декабря 2020 года 

 
В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 14 человек 
 

1. Баранова Елизавета Витальевна  
2. Барышов Владимир Иванович 
3. Гарбина Александра Евгеньевна 
4. Бойков Алексей Александрович 
5. Вольнова Елена Анатольевна 
6. Гарновская Татьяна Александровна  
7. Гиль Елена Александровна 

8. Городецкая Ульяна Григорьевна 
9. Захарова Елена Михайловна 
10. Зорина Марина Владимировна 
11. Зубатова Ольга Викторовна 
12. Праздник Ольга Александровна 
13. Федорова Лариса Юрьевна 
14. Фролова Ольга Викторовна 

Формат проведения:  
он-лайн с использованием мессенджера WhatsApp, 

заочного голосования посредством электронной почты  
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 
1. Информационное сообщение об изменениях в составе Управляющего Совета; 
2. Утверждение размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении в 2021 

году; 
3. Согласование переноса учебного дня 31.12.2020 на иную дату. 
 
№ 1 Информационное сообщение об изменениях состава Управляющего Совета 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с информацией о прекращении полномочий членов УС: 
 
Романенкова Э.А, представитель Учредителя - при отзыве представителя Учредителя; 
Венкова О.А. - в случае если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена 

Управляющего совета - родителя (законного представителя) этого 
обучающегося - автоматически прекращаются; 

 
О введении в состав совета нового члена Управляющего совета – представителя Учредителя - 
Гарбину А.Е., в соответствии с Распоряжением ДОНМ от 10.12.2020 № 607р «О внесении изменения 
в Распоряжение ДОНМ от 02.10.2020 № 572р. 
 
ПОСТАНОВИЛИ ЕДИНОГЛАСНО: 
Исключить из состава Управляющего совета – Романенкову Э.А., Венкову О.А. 
Управляющему совету принять меры для замещения выведенных членов в общем порядке 
 
№ 2 Утверждение размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении в 2021 году 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, предложением сохранить стоимость родительской платы на 2021 
год: 
- в группах 12-ти часового пребывания – 2550.00 коп.;  
- в ГКП – 850.00 коп.  



 

 2 

Сохранить дополнительные льготы в родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) (Протокол заседания УС № 7 от 19.05.2014 года):  
− семья, воспитывающая ребенка-инвалида –льгота в размере 50%;  
− семья, в которой родители являются инвалидами –льгота в размере 50%. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить стоимость родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) на 2021 год: 
- в группах 12-ти часового пребывания – 2550.00 коп.;  
- в ГКП – 850.00 коп.  
Сохранить дополнительные льготы в родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) (Протокол заседания УС № 7 от 19.05.2014 года):  
− семья, воспитывающая ребенка-инвалида –льгота в размере 50%;  
− семья, в которой родители являются инвалидами –льгота в размере 50%. 

 
В результате голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» – 12 голосов; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека. 
 

№ 3 Согласование переноса учебного дня 31.12.2020 на иную дату 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с информацией о целесообразности переноса учебного дня 
31.12.2020, проведении опроса среди родительской общественности по данному вопросу.  

Городецкую У.Г., члена управляющего совета, с уточняющими вопросами. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать перенос учебного дня 31.12.2020. Предложить рассмотреть день переноса на 
30.01.2021 года. 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» – 11 голосов; 
«ПРОТИВ» – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека. 

 
 
 

Председатель Управляющего совета      В.И. Барышов 
 

Секретарь Управляющего совета      О.В. Фролова 
 
 

 


