Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1797 «Богородская»

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Управляющего совета ГБОУ «Школа №1797
«Богородская» от 10 сентября 2018 года
Заочное голосование было технически организовано Стасенко А.В. и проводилось
опросным путем c помощью технологии Google Forms, позволяющей обеспечить
аутентичность

передаваемых

и

принимаемых

сообщений

со

стороны

членов

управляющего совета и их документальное подтверждение.
Даты проведения заочного голосования - с 7 по 10 сентября 2018 года.
В заочном голосовании приняли участие 17 (cемнадцати) из 18 (восемнадцати)
членов Управляющего совета:
О.В. Александрова, Т.В. Воробей, Д. Головин, М. Гришина, А.Г. Земляникина,
С.М. Лизунов, А. Минкина, М.В. Муллаева, И.Е. Надеждина, А.А. Нефёдов, П.В. Сергеев,
А.В. Разорёнов, Г.В. Смирнова, А.В. Стасенко, В.М. Тимохина, М. Фокин, М.Н. Шевченко.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки заочного голосования
имеется.
ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
1. Повторное голосование по вопросу предоставления льгот по оплате за
пребывание детей в ЦОПДД (центр организации после урочной досуговой
деятельности) и оказание дополнительных образовательных услуг в
2018/2019 учебном году.
Проведение повторного заочного голосования инициировано в связи с тем, что
первичное предложение Администрации об установлении льгот было отклонено
Управляющим советом Школы (протокол заочного голосования от 7 сентября 2018).
Предлагается в 2018/2019 учебном году разделить льготы по оплате пребывания в
ЦОПДД и по дополнительному образованию.
1) Установить следующие льготные категории по оплате ЦОПДД:
- дети-инвалиды и дети инвалидов - 100% скидка;
- дети из многодетных семей - 75% скидка;
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- дети из малообеспеченных семей - 50% скидка.
2) Льготные категории по оплате дополнительных образовательных услуг (кроме
ЦОПДД):
- дети-инвалиды и дети инвалидов - 100% скидка;
- дети из многодетных семей - 25% скидка;
- дети из малообеспеченных семей - 25% скидка.
Для принятия решения Администрация предоставила подкрепляющий расчет
финансового результата от обновленной схемы предоставления льгот.
На заочное голосование поставлен вопрос:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

16
0
1

Предложение принято большинством голосов.

Председатель Управляющего совета

Г.В. Смирнова

Заместитель
Председателя Управляющего совета

А.В. Стасенко
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