
Протокол № 1 

 

от 16 сентября 2014 года 

заседания  Управляющего Совета 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Лицей № 1598 

 

Присутствовали: 19 человек 

Повестка дня: 

1. Вопрос о перспективах развития ГБОУ Лицея № 1598. 

2. Вопрос о возможности предоставления платной услуги по присмотру и уходу в 

группе продленного дня. 

3. Утверждение Положения о предоставлении услуги «Присмотр и уход» за детьми 

в группах продлѐнного дня в лицее, формы договора на оказание платной услуги 

«Присмотр и уход» в группе продленного дня с родителями. 

4. Рассмотрение вопроса о предоставлении льгот по родительской плате. 

 

По первому вопросу слушали: директора лицея Петрова К.В. о перспективе развития 

профильного образования на базе лицея путем увеличения образовательных услуг 

жителям района. Необходимости увеличения для достижения указанной цели размеров 

комплекса лицея №1598. В связи с этим было высказано предложение о присоединении к 

комплексу гимназии №1796 и СОШ №1688.         

Образовательные организации находятся в непосредственной близости друг от 

друга. После реорганизации контингент образовательного комплекса составит 5300 

человек. Будет включать в себя 20 зданий (6 школьных 14 дошкольных). 

На протяжении ряда лет образовательные организации взаимодействуют между 

собой. Будут  реализованы практически все профили образования. Реорганизация  

образовательных  организаций создаст благоприятные социально – экономические 

условия для развития образовательной среды, создания системы непрерывного 

образования. 

Объединение  материально – технических, психолого – педагогических и 

финансовых ресурсов будет способствовать  расширению  спектра образовательных услуг 

для жителей микрорайона, созданию достаточных условий для организации 

многопрофильного обучения, всесторонней психолого-педагогической помощи родителям 

обучающихся, развитию  дополнительного образования.  

Сокращение  административно-управленческого аппарата  и средств на его 

содержание приведет к  увеличению заработной платы педагогическим сотрудникам 

новой образовательной организации. Контингент обучающихся и воспитанников 

реорганизуемых  бюджетных образовательных учреждений будет полностью сохранен. 

Постановили:  поддержать  реорганизацию путем присоединения к лицею гимназии 

№1796 и СОШ №1688. 

Голосовали: 19 человек. 

«ЗА» - 19 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

 



По второму вопросу слушали: директора лицея Петрова К.В. - ГПД открываются  с 

целью оказания услуг присмотра и ухода за детьми, всесторонней помощи семье в 

развитии навыков самостоятельности в обучении, воспитания и развития творческих 

способностей обучающихся. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под присмотром и 

уходом за ребенком понимается комплекс мер по организации питания и внеурочной 

деятельности, хозяйственно-бытовому обслуживанию и обеспечению личной гигиены 

учащихся. В соответствии со статьей №66 ФЗ №273 «Об образовании» от 29.12.2012 года 

образовательная организация имеет право оказывать услугу по присмотру и уходу в 

группе продленного дня. Организация данной услуги не является основным видом 

деятельности образовательной организации. Поэтому предлагается открытие данной 

услуги на платной основе.  

Членам управляющего Совета было представлено экономическое обоснование стоимости 

данной услуги:  

Расчет почасовой стоимости услуги «Присмотр и уход в группе продленного дня 

для учащихся начальных классов» 

Время 

пребывания 

Количество 

часов в день 

Цена,  

рублей в  час 

Стоимость 

рублей  

один день 

Стоимость  

рублей в месяц  

5 дней в неделю 

С 12-30 до 16-30 4 30 120 2600 

С 13-30 до 16-30 3 30 90 1950 

С 12-30 до 18-30 6 30 180 3900 

С 13-30 до 18-30 5 30 150 3250 

С 12-30 до 19-30 7 30  230 4550 

С 13-30 до 19-30 6 30  200 3900 

 

Стоимость услуги по договору равна произведению цены и количества часов 

пребывания в группе продленного дня в день, умноженному на количество дней 

пребывания в группе продленного дня в неделю, умноженному на 4,33 (среднее 

количество недель в месяце). 

Расчетная стоимость платной услуги  30 рублей в час  включает издержки за 

оказание услуги  льготным категориям граждан на бесплатной и льготной основе.  

Основные статьи расходов на обеспечение услуги «Присмотр и уход в группе 

продленного дня для учащихся начальных классов» (за 5 часов пребывания) 

Заработная плата 1 воспитателя в месяц 35000 рублей 

 

Налоги от ФОТ 35000 х 30.2% = 10570 рублей. 

Итого ФОТ +налоги в месяц 45570 рублей 

Коммунальные расходы (возмещение): 800 рублей 

Расходы по уборке помещения 1500 рублей 

Материальные затраты (моющие, дезсредства, 

канцтовары и пр.) 

1000 рублей 

Накладные расходы (общехозяйственные) – 10% от 

ФОТ+налоги  

4557 рублей 

Итого расходы на 1 группу в месяц 53927 рублей 

 



Было предложено учитывать следующие льготные категории:  

 

Льготная категория Оплата Документ, подтверждающий 

льготу 

Дети-инвалиды 0% Удостоверение 

Дети-сироты 0% Удостоверение 

Дети из многодетных семей, признанных  

малообеспеченными Управлением 

социальной защиты 

0% Справка из Управления 

социальной защиты 

Дети, чьи брат или сестра посещают группу 

продлѐнного дня в ГБОУ  г. Москвы 

50% Договор на оказание 

платной услуги «Присмотр и уход 

в группе продленного дня» 

 

При проведении анализа материального состояния семей учащихся, посещающих 

группы продленного дня, установлено, что около 30% из них относятся к льготным 

категориям. Из этого следует, около 30% детей, получающих данную услугу, будут иметь 

льготы по оплате, что составит потери в размере 24375 рублей (при условной стоимости 

30 рублей в час и наполняемости группы – 25  учащихся). 

Таким образом, стоимость услуги на группу из 25 учащихся за 5 часов пребывания 

в течение среднекалендарного месяца с учетом издержки в виде освобождения от оплаты 

льготных категорий (для расчета – 30%) составит 56812,5 рублей (30 рублей х 5 (часов) х 

5 (дней) х 4,33 = 3250(3247,5) рублей х 25 человек = 81187,5 рублей. Всего стоимость 

услуги в месяц на 1 группу- 81187,5 рублей минус 24375 рублей = 56812,5 рублей). На 

основании приведенных расчетов окончательный расчет стоимости услуги необходимо 

вести не от 25, а от 17-18 человек. На 1 ребенка в месяц – 56812,5:18(17) человек = 3156,25 

– 3341,9 в среднем 3250 рублей.  

Голосовали: 19 человек. 

«ЗА» - 19 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

 

По третьему вопросу слушали заместителя директора лицея Н.В. Махоткину которая 

представила на утверждение Совета Положение о предоставлении услуги «Присмотр и 

уход» за детьми в группах продлѐнного дня в лицее и форму договора на оказание 

платной услуги «Присмотр и уход» в группе продленного дня с родителями. 

Представленное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", а также 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. Прокомментировала 

основные положения договор на оказание платной услуги «Присмотр и уход» в группе 

продленного дня с родителями. 

Голосовали: 19 человек. 



«ЗА» - 19 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

По третьему вопросу слушали члена Управляющего Совета Наконечную Н.А. которая 

представила ходатайство от родительского комитета д/о 930 о предоставлении льготы по 

оплате за содержание еѐ ребѐнка в размере 100% для Шавриной Анны Константиновны 

являющейся матерью одиночкой.  Шаврин Егор Александрович 05.11.2009 года рождения, 

посещает среднюю группу №4 д/о 930. Старшая дочь Александрова Алина Александровна 

29.09.2001 года рождения является инвалидом вследствие ДЦП.  Так же был представлен 

акт обследования условий проживания Егора.  

Наконечная Н.А. выступила с предложением поддержать просьбу родительского и 

педагогического коллективов дошкольного отделения. 

«ЗА» - 19 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

Решения: 

1. Управляющий Совет лицея №1598 поддерживает реорганизацию путем 

присоединения к лицею гимназии №1796 и СОШ №1688.  

2. Управляющий Совет лицея №1598 единогласно решает ввести услугу по 

присмотру и уходу в группе продленного дня с учетом льготных категорий 

представленных на заседании, после согласования с ВОУ образования города 

Москвы. 

3. Управляющий Совет лицея №1598 единогласно утвердил Положение о 

предоставлении услуги «Присмотр и уход» за детьми в группах продлѐнного 

дня в лицее, форму договора на оказание платной услуги «Присмотр и уход» в 

группе продленного дня с родителями. 

4. Предоставить льготу по оплате за содержание еѐ ребѐнка в размере 100% 

Шавриной Анне Константиновне.  

 

 

Приложение к протоколу УС с подписями присутствующих членов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


