Протоко. I № 1
заседании Управляющего совета от 08.09.2016
Замес 1 итель председателя: Денисова М. В.
Секретарь: Калишева С. К).
Присутствовали:
1. Горбатых Н.В.
2. Огородникова О.В.
3. Касаткина Ж.Ю.
4. Константинова Е.А.
5. Петренко С.П.
6. Новикова М.Ь
7. Айдын В. В.
X. Елагина Н. В.
9. Новикова М. Б.
10. Ишмакова Данна
11. Исаева Надежда
Прнглашенме:
Быстрова К). 11.. заместитель директора по социально-воспитательной работе.
Латышева Т. II.- куратор ГИД.
Присутствовали 12 человек из 19 членов Управляющего совета Г'БОУ Школа №648.
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Изменения в составе УС.
тссмотрение и утверждение размера
продленного дня ( далее по тексту ГПД).

родительской

платы

в

группах

3. Рассмотрение и уз верждение льготы для оплаты ГПД.
4. Рассмотрение и у тверждение льготы для оплаты платных кружков.
5. Рассмотрение и утверждение лью т по питанию, у гверждение списка резерва по
питанию.
6. Рассмотрение и утверждение льготы по оплате дошкольного от деления.
7. Согласование программы и расписания дополнительного образования.
Рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг на
внсою;ркегной осиове.
8. Рассмотрение
пакета
локально-нормативных
актов.
государственно- общественное управление в ГБОУ Школа №648.

регулирующих

9. Обсуждение плана работы УС на 2016-2017 у чебный год. Обсуждение плана
работы комиссий Управляющего Совета. Обсуждение прохождения аккредитации
в 2016-2017 учебном году.
10. Рассмотрение и согласование вопроса о премировании работников ГБОУ
Школа №648.

11. Рассмотрение вопроса о введении «эффективного контракта»

1. По первому вопросу слушали Денисову М. В, заместителя прелседателя
УС, которая ознакомила с изменениями в составе УС. По заявлению уходи!
Черняева С. В., выпускники: Нарбут Анна. Качалина. О распоряжении ДОгМ
105р от 22.08.2016 (о внесении изменений в Распоряжение 418р от 20.10.2015) о
представители учредителя Фешенко Т. С.
Также по этому вопросу выступила Данна Ишмакова. председатель
Ученического
самоуправления
предложила
кандидатуры
следующих
обучающихся, выбранных на Совете Ученического самоуправления. Это
ученица 11А класса Воробьева Александра и ученица 9 В класса РыбакВалерия.
Решили по первому вопросу:
Утвердить предложенные кандидатуры в состав Управляющего совета.
Продолжать работу с представителем от учредителя Фещенко Г. С.
Принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали Латышеву Т. П., кура гора ГИД, по вопросу
оплаты ГПД.
Решили по второму вопросу:
Утвердить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня. в
2016-2017 учебном году в сумме 2450 рублей.

3. Но третьему вопросу слушали Латышеву Т. П., куратора ГПД, по вопросу
установления льгот по оплате ГПД.
Решили по третьему вопросу:
Утвердить льготные категории:
— Многодетные, ребенок- инвалид, под опекой: оба родителя- инвалиды 100%;
— социально- незащищенные- 50%.
— дети сотрудников- 50%.
Утвердить список обучающихся, имеющих льготы по оплате ГПД.
Решение оформить в виде таблицы (Приложение
которая прикрепляется
к данному протоколу и нс подлежит публикации на сай те образовательной
организации.

4. По четвертому вопросу слушали Калишеву С. К)., педагога- организатора
дополнительного образования, которой были 1редоставлены
заявления

образования.
Решили но четвертому вопросу:
Утвердить следующие льготные категории:
— дети сотрудников -100% (не более двух кружков):
— на второго ребенка в одном кружке 25%:
-■— многодетные- на один кружок-50%,
— социально- незащищенные- 50%.
Но каждому заявлению родителей па установление льготы по оплате кружков
дополнительного образование было принято решение, оформленное в виде
таблицы (Приложение №2), которая прикрепляется к данному протоколу и не
подлежит публикации на сайге образовательной организации.

5. По пятому вопросу слуш али Ьы строву Ю . П м заместителя дирек ю ра но
воспитательной и социальной политике
ая внесла на рассмотрен]
утверждение список обучающихся, имеющих льготы по оплате питания, а
гакже список резерва но питанию.
Решили по пятому вопросу:
Утвердить список обучающихся, имеющих льготы по оплате питания. Решение
оформи ть в виде таблицы (Приложение №3). которая прикрепляется к данному
протоколу и не подлежит публикации на сайте образовательной организации.
Утвердить список обучающихся, имеющих льготы в резерв на питание.
Решение оформить в виде таблицы (Приложение №4), которая прикрепляется к
данному протоколу и не подлежит публикации на сайте образовательной
организации.

6. По шестому вопросу слуш али Айдын К. В., члена У правляю щ его совета, по
вопрос) о льготах по оплате дошкольного отделения.
Реши. 1и по шестому вопросу:
Утвердить льготные категории (при условии предоставления полного пакета
документов):
—
—
—
—
—
—
—

Многодетные семьи- 100%.
матери- одиночки- 50% (с предоставлением справки из Собеса);
дети сотрудников- 50%:
дети- инвалиды- 100%,
дети под опекой- 100%;
два ребенка в одном учреждении- 25% на оплату каждого ребенка;
один из родителей- гражданин, который подвергся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС- 100%;
— дети из семьи военнослужащего срочной службы- 25% (при наличии
субсидии - 50%);
малообеспеченные - 50%;
— если родители - студенты- 100% (справка о доходах, документы
прилагаются).
Решение оформить в виде таблицы (Приложение №5), которая прикрепляется к
данному протоколу и нс подлежит публикации на сайте образовательной
организации.

7. По седьмом) вопросу слушали Калишеву С. И)., педагога- организатора
дополнизелыюго образовании, которая ознакомила с программами и
расписанием блока дополнительного образования, внесла на рассмотрение и
согласование
перечень
дополнительных
образовательных
услуг
на
внебюдже I ной основе. (11риложсиие №6).
Решили по седьмому вопросу :
Согласовать перечень и стоимость дополнительных образовательных услуг,
реализуемых на внебюджетной основе в ГЬОУ Школа №648 в 2016-2017
учебном году.
8. Но восьмому вопросу слушали Денисову М. В, заместителя председателя
УС, которая ознакомила с пакетом локально-нормативных актов (Положение
«О порядке выборов членов Управляющею Совета», Положение «О порядке
кооптации членов Управляющего Совета»), рейдирующ их юсударстнсгпообщес гиен нее управление в I БОУ Школа .№648.
Решили но восьмому вопросу:
Согласовать
пакет локально-нормативных актов (Положение «О порядке
выборов членов Управляющего Совета». Положение «О порядке кооптации
членов Управляющею Совета»), регулирующих государственно- общественное
управление в ГБОУ Школа №648.

9. По девятому вопросу слушали Денисову М. В, заместителя председателя
У С, которая предоставила для обсуждения и согласования План раб
Управляющего Совета 1 БОУ Школа №648 на 2016-2017 учебный год.
Обсуждали подготовку к прохождению добровольной аккредитации
Управляющего Совета.
Решили по девятому вопросу:
Согласовать 11лан работы УС ГБОУ Школа №648 на 2016-2017 учебный год

10. По десятому вопрос) слушали Денисов) \1. В., замести Iели председателя
У С, председателя финансово-экономической ко
предлоя
определить трафик премиальных выплат на 2016-2017 учебный год. состоящий
из че тырех этапов.
По десятому вопросу решили:
Утвердить Iрафик, состоящий из 4 этапов:
1.
2.
3.
4.

К началу учебного года (учитывать заслуги предыдущего учебного года);
К праздникам: День Учителя и День воспитателя;
К празднику Новый год (учитывать заслуги первого полугодия);
К праздникам: 23 февраля и 8 марта.
За директором (административной командой) остается право
промеж> точных премий в объеме, нс превышающем 50% оклада.

выплаты

11. По одиннадцатому вопросу слушали Горбатых Н. В., Директора ГБОУ
Школа №648, которая выступила с предложением о введении «эффективною
контракта» е января 2017 года.
По оди н н адц атое вопросу решили:
Ввести «эффективный контакт» с 01.01.2017 года

Заместитель председателя УС ГЬОУ Школа №648

Секретарь УС ГЬОУ Школа №648

Денисова М. В.

Калишева С.Ю.

