
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска

(МАОУ СОШ № 40)

ПРОТОКОЛ
02.11.2018 № 16

заседания Наблюдательного совета 

Присутствовало на заседании 6 человек

Члены Наблюдательного совета: 
Васильева  Ольга  Валентиновна,  начальник  департамента  образования  администрации
города Томска;
Кулахметов Игорь Алексеевич, директор ООО «Стандарт»; 
Губин Владимир Евгеньевич,  председатель  управляющего  совета  МАОУ СОШ №40 г.
Томска;
Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 
Фёдорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Директор школы Л.Н. Шалыгина

ПОВЕСТКА:

Рассмотрение вопроса об объективной необходимости изменения размера родительской
платы за присмотр и уход в дошкольном отделении МАОУ СОШ №40 г. Томска.

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.
Голосовали: «ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета

По первому вопросу слушали: директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска  Шалыгину Л.Н. 
         
Директор школы Шалыгина Л.Н. сообщила, что в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об
образовании) дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход
за  детьми.  Присмотр  и  уход  за  детьми  –  комплекс  мер  по  организации  питания  и
хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,  обеспечению  соблюдения  ими  личной
гигиены  и  режима  дня.  За  присмотр  и  уход  за  ребенком  учредитель  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  устанавливает  плату,  взимаемую  с
родителей (законных представителей) (далее – родительская плата), и ее размер.

Родительская  плата  за  присмотр  и  уход  расходуется  исключительно  на
приобретение продуктов питания.

Действующий  размер  родительской  платы  не  менялся  с  февраля  2017  года  и
составляет 109 рублей в день (в соответствии с постановлением администрации Города
Томска от 31.01.2017 № 45), что уже не соответствует уровню потребительских цен в 2018
году.

В соответствии с Законом об образовании размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях не
может  быть  выше  ее  максимального  размера,  устанавливаемого  субъектом  РФ  для
каждого  муниципалитета.  В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Томской
области от 07.07.2016 № 232а предельный размер родительской платы для города Томска
на 2018 год установлен в размере 129 рублей, в 2017 году он составлял 126,4 рублей, что
уже значительно превышало фактический размер родительской платы (09 рублей в день).



Администрацией Города Томска произведен расчет стоимости набора продуктов
питания  по ценам на  сентябрь  2018 года,  на  основании сведений Росстата  м СанПиН
2.4.1.3049-13 – стоимость такого набора составляет 133,72 рублей в день.
           Так же если взять для сравнения города Сибирского региона, то, в соседнем
Новосибирске с 23.04.2018 года размер родительской платы составляет 120 рублей. И рост
произошел  сразу  с  80  рублей  до  120,  на  50%.  В  Омске  размер  родительской  платы
составляет  141  рубль.  Рекордсмен  размер  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  –
Республика Тыва, 210 рублей.
Таким  образом,  размер  родительской  платы нуждается  в  изменении.  Даже если  брать
стоимость набора в 133,72 рублей в день, то изменение составляет всего 18,5%.

Далее  директор  напомнила  о  действующих  мерах  социальной  поддержки  и
компенсации  родителям  (законным  представителям)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с разделом 4 Положения «Об оказании мер социальной поддержки
отдельным  категориям  граждан  на  территории  муниципального  образования  «Город
Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55:

1. Мера социальной поддержки в форме освобождения от платы предоставляется:
 Родителям (законным представителям) детей-инвалидов;
 Родителям  (законным  представителям)  детей  с  туберкулезной

интоксикацией;
 Законным  представителям  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей;
 Семьям,  где  оба  родителя  (родитель  в  неполной  семье)  являются

инвалидами (инвалидом) I-й или II-й группы;
 Родителям  (законным  представителям)  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья;
 Родителям (Законным представителям) из числа инвалидов и участников

Великой Отечественной войны.
2. Мера  социальной  поддержки  в  форме  снижения  платы  на  50  процентов

предоставляется:
 Родителям  (законным  представителям),  являющимся  работниками

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,  а  также
дошкольных  групп,  действующих  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях;

 Медицинским  работникам  областных  государственных  учреждений
здравоохранения,  рабочим  местом  которых  является  муниципальные
дошкольные  образовательные  учреждения  и  муниципальные
общеобразовательные  учреждения.  Учредителем  которых  является
муниципальное образование «Город Томск».

Ежегодно из бюджета Города Томска направляется около 46,4 млн. руб. на
обеспечение  вышеперечисленных  мер  социальной  поддержки  для  3,7  тыс.
получателей.

Согласно  ст.  20  Закона  Томской  области  от  12.08.2013  №  149-ОЗ  «Об
образовании  в  Томской  области  семьям,  среднедушевой  доход  которых  не
превышает  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения  в  Томской
области, выплачивается компенсация за присмотр и уход за ребенком в следующих
размерах:

 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на
первого ребенка;

 50% размера такой платы на второго ребенка;
 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

Вопросов и уточнений от членов НС школы не поступало.



Л.Н. Шалыгина предложила провести голосование за необходимость изменения размера
родительской платы за присмотр и уход.
Голосовали: «ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решение:  

Положительно рассмотрен вопрос о необходимости изменения размера родительской
платы за присмотр и уход.  

         Председатель Наблюдательного совета                       И.А. Кулахметов

          Секретарь Наблюдательного совета                            О.Г. Букша


