Выписка из протокола заседания УС от 14.09.2017г.
Повестка заседания:
1. Принятие пакета локально- правовых актов, регулирующих государственно- общественное
управление в ГБОУ Школа №648.
2. Изменения в составе Управляющего совета.
3. Отчет о работе УС за 2016-2017 учебный год. Обсуждение плана работы УС на 2017-2018
учебный год.
4. Утверждение плана работы УС на 2017-2018 учебный год.
5. Рассмотрение и утверждение изменений оплаты труда классных руководителей.
Индексация оплаты труда педагогов и воспитателей.
6. Пересмотр объемов стимулирующих средств в связи с окончанием 2016-2017 учебного
года (новые результат обучения).
7. Рассмотрение и согласование режима работы Школы, плана работы ГБОУ школа №648 на
2017-2018 учебный год.
8. Рассмотрение плана работы комиссий Управляющего совета.
9. Организация учебно- воспитательного процесса.
10. Рассмотрение и утверждение оплаты за ГИД. Льгот для оплаты ГИД.
11. Рассмотрение вопроса организации дополнительных образовательных услуг на
внебюджетной основе в ГБОУ Школа №648 в 2017-2018 учебном году. Льготы по оплате
платных кружков.
12. Рассмотрение вопроса о введении в действие меню в 2017-2018 уч.год (приложение №3) 1 и 2 комплекс
13. Рассмотрение и утверждение списка обучающихся, имеющих льготы в резерв по питанию.

Протокол № 1
заседания Управляющего совета от 14.09.2017
Председатель Управляющего совета: Кузьмин В. Ю.
Секретарь: Калишева С. Ю.
Присутствовали:
1. Горбатых Н.В.
2. Денисова М. В.
3. Огородникова О.В.
4. Константинова Е.А.
5. Петренко С.П.
6 . Батталова Р. А.
7. Новикова М.Б
8. Айдын Е. В.
9. Елагина Н. В.
10. Новикова М. Б.
11. Рыбак Валерия
Приглашеные:

Быстрова Ю. П., главный специалист социально- педагогической службы.
Латышева Т. П,- куратор ГПД.
Галстян О. С.- педагог-организатор дополнительного образования.
Присутствовали 13 человек из 19 членов Управляющего совета ГБОУ Ш кола №648.
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Принятие пакета локально- правовых актов, регулирующих государственно- общественное
управление в ГБОУ Школа №648.
2. Изменения в составе Управляющего совета.
3. Отчет о работе УС за 2016-2017 учебный год. Обсуждение плана работы УС на 2017-2018
учебный год.
4. Утверждение плана работы УС на 2017-2018 учебный год.
5. Рассмотрение и утверждение изменений оплаты труда классных руководителей.
Индексация оплаты труда педагогов и воспитателей.
6. Пересмотр объемов стимулирующих средств в связи с окончанием 2016-2017 учебного
года (новые результат обучения).
7. Рассмотрение и согласование режима работы Школы, плана работы ГБОУ школа №648 на
2017-2018 учебный год.
8. Рассмотрение плана работы комиссий Управляющего совета.
9. Организация учебно- воспитательного процесса.
10. Рассмотрение и утверждение оплаты за ГПД. Льгот для оплаты ГПД.
11. Рассмотрение вопроса организации дополнительных образовательных услуг на
внебюджетной основе в ГБОУ Школа №648 в 2017-2018 учебном году. Льготы по оплате
платных кружков.
12. Рассмотрение и утверждение списка обучающихся, имеющих льготы в резерв по питанию.

1.По первому вопросу слушали Денисову М. В, заместителя председателя УС, которая
предложила внести изменения в повестку дня и первыми заслушать приглашенных
педагогов.
Решили: единогласно. Заслушать приглашенных на заседание УС педагогов.
Утвердить измененную повестку дня:
1. Принятие пакета локально- правовых актов, регулирующих государственно- общественное
управление в ГБОУ Школа №648.
2. Изменения в составе Управляющего совета.
3. Рассмотрение и утверждение Льгот для оплаты ГПД.
4. Рассмотрение и утверждение списка обучающихся, имеющих льготы в резерв по питанию.

5. Рассмотрение вопроса организации дополнительных образовательных услуг на внебюджетной
основе в ГБОУ Школа №648 в 2017-2018 учебном году. Льготы по оплате платных кружков.
6. Пересмотр объемов стимулирующих средств в связи с окончанием 2016-2017 учебного года
(новые результат обучения).
7. Рассмотрение и утверждение изменений оплаты труда классных руководителей. Индексация
оплаты труда педагогов и воспитателей.
8.Отчет о работе УС за 2016-2017 учебный год. Обсуждение и утверждение плана работы УС на
2017-2018 учебный год
9. Рассмотрение плана работы комиссий Управляющего совета на 2017-2018 учебный год.
10. Рассмотрение и согласование режима работы Школы, плана работы ГБОУ школа №648 на
2017-2018 учебный год. Организация учебно- воспитательного процесса.
С

пакетом

локально-

правовых

актов,

членов

Управляющего

Совета ознакомила

Быстрова Ю. П, приглашенный заместитель директора.
1. Изменения оплаты в ГИД
2. Положение об ученическом самоуправление
3. Положение о питании.
4. Положение о внутренней системе оценки

качества образования

в

образовательной организации.
5. Утверждение графика работы кружков (бюджет/внебюджет)
6. О закупке дополнительных учебников за счет школы.
7. Изменения в Положении о системе оплаты труда работников ГБОУ
Ш кола №648.

Решили по первому вопросу:
1. Утвердить изменения в оплате за посещение групп продленного дня. В прошлом 20162017 учебном году оплата за ГПД составляла 2450 рублей. В этом году оплата за ГПД
будет оставлять 2700 рублей. Единогласно.
2. Согласовать Положение об Ученическом самоуправлении. Единогласно.
3. Согласовать

Положение об организации питания обучающихся т воспитанников в

ГБОУ Ш кола № 648. Единогласно.
4. Согласовать

Положение

о

внутренней

системе

оценки

качества

образовательной организации.
5. Согласовать график работы кружков (бюджет/внебюджет). Единогласно.

образования

в

6. Разрешить ГБОУ Ш кола № 648
учебников. Единогласно.

самостоятельно

делать

закупку

дополнительных

7. Согласовать изменения Положении о системе оплаты труда работников ГБОУ Ш кола
№648.
2. По второму вопросу слушали

Денисову М. В, заместителя председателя УС, об
изменении в составе УС на 2017-2018 учебный год.
О продолжении работы с
представителем от Учредителя
Фещенко Т. С. и пролонгировать полномочия
председателя УС-Кузьмина В.Ю . до 31 августа 2018г.
Из состава УС вышли 3 представителя от обучающихся в связи с окончанием Школы.
Также по этому вопросу слушали Рыбак В., члена УС от обучающихся, председатель
Ученического самоуправления, с предложением кандидатуры Грошевой Марии,
ученицы 10 Б класса от Ученического самоуправления. На ближайшем заседании
Ученического самоуправления будут выбраны еще 2 представителя от обучающихся.
Решили по второму вопросу:
Пригласить вновь избранных членов на следующее заседание Управляющего Совета.
Продолжать работу с представителем от учредителя Ф ещенко Т. С. Принято единогласно.
3. По третьему вопросу слушали Латышеву Т. П. , приглашенного куратора ГПД, о
льготах по оплате ГПД.

Решили по третьему вопросу:
Утвердить льготные категории:
М ногодетные - 50%
ребенок- инвалид, под опекой; оба родителя- инвалиды - 100%;
социально- незащищенные, малоимущие - 50%,
дети сотрудников- 50%.
Для предоставления дополнительных мер социальной защиты заявления
родителей будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Принято
единогласно.
Приложение №1. (не подлежит публикации)
4. По четвертому вопросу слушали Быстрову Ю. П., приглашенного заместителя
директора, о рассмотрении и утверждении списка обучающихся, имеющих льготы в
резерв по питанию.
По четвертому вопросу решили:
Утвердить список обучающихся, имеющих льготы по питанию и список резерва. Принято
единогласно.

Приложение №2. (не подлежит публикации)
5. По пятому вопросу слушали Галстян О. С., приглашенного педагога- организатора
по ДО, которая ознакомила с программой и расписанием блока дополнительного
образования, внесла на рассмотрение и согласование перечень дополнительных
образовательных услуг, реализуемых на внебюджетной основе, а также о льготах по
оплате внебюджетных кружков.
Также по этому вопросу выступила Батталова Р. А., член УС, с предложением о
разработке общего Положения «О льготах в ГБОУ Ш кола № 648»
По пятому вопросу решили:

Согласовать перечень образовательных услуг на внебюджетной основе. Согласовать
стоимость образовательных услуг, реализуемых на внебюджетной основе в ГБОУ Ш кола
№648 в 2017-2018 учебном году. Приложение №3 Принято единогласно.

Утвердить льготы по оплате кружков системы дополнительного образования: дети
сотрудников - 100% (не более двух кружков);
на второго ребенка в одном кружке - 25%;
многодетные- на один кружок-50% каждому ребенку,
социально- незащищенные- 50% на один кружок.
При пропуске 75% по медицинской справке возможен перерасчет.
Разработать «Положение о льготах в ГБОУ Ш кола № 648» к следующ ему заседанию УС.
Принято единогласно.
Довести информацию по развитию системы дополнительного образования в ГБОУ Ш кола
№648 в 2017-2018 учебном году для родителей и обучающихся через информационные
стенды образовательной организации и сайт Школы. Принять к сведению увеличение
системы дополнительного образования на бюджетной и внебюджетной основе,
увеличение охвата обучающихся, занятых в системе дополнительного образования до
80%.

6. По шестому вопросу слушали Горбатых Н.В., члена УС, директора Школы, о
пересмотре объемов стимулирующих средств в связи с окончанием 2016-2017 учебного
года (новые результаты обучения). Стимуляция 2 раза в год. Результаты: сентябрь-январь
и февраль-август. Рассмотрено на заседании финансовой комиссии УС. Все премии
сохраняются: к началу учебного года (по категориям), ко Дню учителя и воспитателя, к
Новому году, к 23 февраля и 8 Марта.
По шестому вопросу решили: одобрить пересмотр объемов стимулирующ их средств,
выплату премий. Единогласно.
7. По седьмому вопросу слушали Горбатых Н.В., члена УС, директора Школы, о
рассмотрение и согласование изменений оплаты труда классных руководителей, индексации
оплаты труда педагогов и воспитателей.
По седьмому вопросу решили:
Согласовать изменения в оплате труда классных руководителей. Принято единогласно.
Согласовать индексации оплаты труда педагогов и воспитателей и Приложение №1 к
изменениям. Принято единогласно.
8. По восьмому вопросу слушали Кузьмина В. Ю., председателя У С , с отчетом о
Работе Управляющего совета за 2016-2017 учебный год. С обсуждением Плана работы УС
на 2017-2018 учебный год.
По восьмому вопросу решили:
Работу УС за 2016-2017 учебный год считать удовлетворительной.

Приложение №4. Принято единогласно.
Утвердить План работы УС на 2017-2018 учебный год. Приложение №5. Принято
единогласно.

9. По девятому вопросу слушали Калишеву С. Ю., секретаря УС, с осуждением Плана
работы комиссий УС.
Решили по девятому вопросу:

Утвердить План работы комиссий УС на 2017-2018 учебный год. Н а следующем
заседании добавить в комиссии членов УС их вновь избранных. Приложение №6.
Переоформить стенд об Управляющем совете, обновлять информацию о работе УС,
комиссиях, активнее доносить информацию о принятых решениях, о возможности
напрямую обращаться к членам УС за помощью, советом. Продолжать обучение членов
УС на сайте: Ьйр:/М-М'ЛУ.§оио.ш
Принято единогласно.

Ю.По десятому вопросу слушали Горбатых Н. В., члена УС, директора Школы, и
рассмотрение и согласование режима работы Школы, плана работы ГБОУ школа №648 на 20172018 учебный год, организации учебно- воспитательного процесса.
По десятому вопросу решили:
Согласовать режим работы Школы, план работы ГБОУ школа №648 на 2017-2018 учебный год,
организацию учебно- воспитательного процесса. Единогласно.

Секретарь
Председатель УС

Калишева С.Ю.
Кузьмин В. Ю.

