ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛЫ № 648
От 22 декабря 2015 г.
Присутствовали:
Члены Управляющего совета:
1. Денисова М.В. – представитель родительской общественности, заместитель Председателя
УС
2. Горбатых Н.В. – директор ГБОУ Школа № 648
3. Огородникова О.В. - сотрудник
4. Касаткина Ж.Ю. – сотрудник
5. Айдын Е.В. – сотрудник
6. Елагина Н.В. – представитель родительской общественности
7. Лютая Т.Е. – представитель родительской общественности
8. Петренко С.П. – представитель родительской общественности
9. Петрунина Е.Л. – представитель родительской общественности
10.Черняева Е.В. – сотрудник
11.Новикова М.Б. – представитель родительской общественности
12.Константинова Е.А. – сотрудник, председатель профсоюзного комитета

Приглашенные:
1. Быстрова Ю.П. – главный специалист социально-педагогической службы ГБОУ Школа
№ 648

2.
3.
4.
5.
6.

1.
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4.
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Калишева С.Ю. – педагог-организатор по дополнительному образованию
Гундорова С.А. – старший воспитатель дошкольного отделения
Соколовская Н.А. – родитель группы № 8
Можаева А.И. – родитель группы № 8
Виноградова А.Т. – родитель группы № 8

Повестка дня:
Рассмотрение заявления родителей группы № 8 дошкольного отделения.
Утверждение премиальной выплаты сотрудникам к «Новому году».
Рассмотрение и утверждение льгот по оплате кружков дополнительно образования;
по оплате ГПД.
Рассмотрение вопроса по повышению родительской платы.
Прохождение Управляющим Советом добровольной аккредитации.

Ход заседания:
1.
По первому вопросу слушали Директора Школы Горбатых Н.В.;
представителей родительской общественности Соколовскую Н.А.; Можаеву А.И.;
Денисову М.В; Петренко С.П.; Айдын Е.В.; Лютую Т.Е.; Виноградову А.Т.;
представителей педагогического коллектива Быстрову Ю.П.; Черняеву Е.В.;
Константинову Е.А.; Калишеву С.Ю.; Касаткину Ж.Ю. Обсуждался вопрос проведения
детского чаепития после утренника в дошкольном отделении, к чаепитию предполагалось
приобрести яблочные соки, организовать чай кухней дошкольного отделения и купить

пироги. Черняева Е.В. предложила запретить проведение чаепития, так как Закон «Об
образовании» не подразумевает данное мероприятие. 7 человек проголосовали - «за»,
остальные – воздержались.
Решили по первому вопросу:
Члены Управляющего совета единогласно поддержали то, что если пироги будут в
индивидуальной упаковке и сертифицированы для детского питания или будут
приобретены в ГУП «Социальное питание север», то возможного их приобретение для
проведения чаепития.
2.
По второму вопросу слушали Директора ГБОУ Школа № 648 Горбатых
Н.В., которая выступила по вопросу согласования размера премий сотрудников к «Новому
году», обозначила основной принцип начисления премии по категориям сотрудников:
Учителя – 25%
Воспитатели – 20%
ИПП – от 15% до 25%
МОП – 10%
УВП – от 15% до 25% к базовому окладу
Часть суммы выделить на индивидуальное премирование, например, учитывать
востребованность учителя (наполняемость группы), участие в проектной работе,
выполнение обязанностей за пределами функционала.
Решили по второму вопросу:
Согласовать размеры премий сотрудников ГБОУ Школа № 648 к «Новому году».
3.
По третьему вопросу слушали педагога-организатора по дополнительному
образованию Калишеву С.Ю., которой было предоставлено заявление сотрудника школы
о предоставлении льготы по оплате кружков дополнительного образования «Хочу все
знать», «Ансамбль «Сюрприз», «Мюзикл». Также были предоставлены заявления
родителей на получение льготы по оплате ГПД.
Решили по третьему вопросу:
Утвердить предоставление льготы по оплате кружков дополнительного образования по
заявлению сотрудника школы. Утвердить предоставление льготы по оплате ГПД в
размере 50% от стоимости; 2 заявления по причине «малообеспеченные», 1 заявление по
причине «многодетные». Постановили льготу предоставить с 01.12.2015 г.
4.
По четвертому вопросу слушали Директора ГБОУ Школа № 648 Горбатых
Н.В., которая внесла на рассмотрение вопрос о повышении родительской платы на 100
рублей.
Решили по четвертому вопросу:
Утвердить повышение родительской платы на 100 рублей.

5.
По пятому вопросу слушали педагога-организатора по дополнительному
образованию Калишеву С.Ю., которая предложила подать заявку на добровольную
аккредитацию деятельности Управляющего Совета.
Решили по пятому вопросу:
Подать заявку на добровольную аккредитацию деятельности Управляющего Совета ГБОУ
Школа № 648.

