
ПРОТОКОЛ 

заседания Общего собрания Учредителей 

Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» 

 

Город Москва,  

ул. Марии Поливановой, д.12-А                                                   11 января 2021 г. 

 

Время начала заседания: 10:25. 

Время окончания заседания 11:00. 

 

Присутствовали: 

1) Шустик Юрий Михайлович, 

2) Гребенюк Владислав Владимирович, 

далее совместно именуемые Учредители, 

или 100 % Учредителей  Частного учреждения общеобразовательная организация школа 

«Ступени» (далее – Учреждение), обладающих 2 голосами. Таким образом, имеется кворум для 

принятия решений по всем вопросам компетенции Общего собрания Учредителей. 

 

Председателем заседания был единогласно избран  Шустик Ю.М. 

Секретарем заседания был единогласно избран Гребенюк В.В. 

По единогласному решению членов подсчет голосов осуществляет Гребенюк В.В. 

 

 Повестка дня: 

1. Утверждение образцов  договоров на оказание образовательных услуг в 2021/22 учебном году, 

заключаемых с родителями. 

2. Назначение платы по договорам, упомянутым в п.1 Повестки дня. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проекты договоров на оказание образовательных услуг (Приложение № 1,2,3,4), для 

оформления договорных отношений с родителями на образовательные услуги в 2021/2022 

учебном году. 

2. Утвердить следующую стоимость образовательных услуг в 2021/2022 учебном году: 

2.1. Для учащихся 1-11 классов, имеющих право на получение субсидии из бюджета города 

Москвы в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам, имеющим место 

жительства в городе Москве (далее – субсидии): 

 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей в год за услуги при очной форме обучения; 

 200 000 (Двести тысяч) рублей при очно-заочной форме обучения; 

 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей при заочной форме обучения 

2.2. Для учащихся, не имеющих права на получение субсидии, увеличить указанную в п. 2.1. 

стоимость образовательных услуг в 2021/2022 учебном году на сумму субсидии на момент 

заключения договора. 

2.3. Для учащихся, имеющих право на получение субсидии свыше среднедушевого норматива, при 

очной форме обучения, учесть разницу суммы субсидии в определении указанной в п.2.1. 

стоимости образовательных услуг в 2021/2022 учебном году. 

Голосовали: 

«ЗА» - 2 голоса 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

Решение принято единогласно. 
          В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, общее собрание учредителей было 

закрыто. 

 

Председатель 

заседания 

 

Секретарь заседания 

 

Подсчет голосов осуществлял 

   

___________________ 

Шустик Юрий 

Михайлович 

___________________ 

Гребенюк Владислав 

Владимирович 

__________________  

Гребенюк Владислав Владимирович 

 

 


