ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Управляющего совета
20 декабря 2017

Москва, Конаковский пр., д. 5

Присутствовали: 18 человек
Смирнова М.Е., Кабаева В.Н., Копычева И.В., Болтышева Н.К., Кораблина
О.А., Юрлина Е.Г., Токорева О.А., Маркова Т.П., Пономарев Александр,
Кругликова Алиса, Харинова И.В., Приходько Л.В., Караханова С.Х.,
Трубачева Л.В., Братчикова Н.Н., Лаврентьева Е.В., Яшукова Е.В.,
Печникова Ю.В.

1.
2.
3.
4.

5.

Повестка дня:
Утверждение родительской платы в дошкольных отделениях с 1
января 2018года.
Рассмотрение поступивших обращений о предоставлении льгот.
Согласование оценочных листов сотрудников. Назначение
премий.
Утверждение ««Положение о системе оплаты труда работников
ГБОУ школа № 1315» и «Положение о стимулирующих выплатах
работникам ГБОУ школа № 1315»
Вопрос проведения новогодних елок и организация зимних
каникул.

По первому вопросу Трубачева Л.В. и Караханова С.Х. вынесли на
согласование
размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на 2018 год.
По второму вопросу Печникова Ю.В, ознакомила с поступившими
заявлениями на предоставление льгот по оплате:
 за дополнительные образовательные услуги – 2 заявления.
По третьему вопросу слушали Смирнову М.Е., Курносенкову Т.В.,
Караханову С.Х., о результатах заполнения оценочных листов,
результативности деятельности сотрудников школы за декабрь 2017 года.
Слушали Кабаеву В.Н., Копычеву И.В.,Караханову С.Х., о назначении
сотрудникам премии – грант за участие в социокультурной работе.
Харинова И.В. сообщила о выплатах сотрудникам школы премии к новому
году.

По четвертому вопросу Трубачева Л.В., Кабаева В.Н., Кораблина О.А.,
ознакомили сотрудников с «Положением о системе оплаты труда
работников ГБОУ школа № 1315» и «Положением о стимулирующих
выплатах работникам ГБОУ школа № 1315»
По пятому вопросу Кабаева В.Н., Копычева И.В. и Караханова С.Х.
рассказали об организации и графике проведения Новогодних елок и
дискотек в подразделениях средней и старшей школы, начальной школы и
дошкольных отделениях. Кабаева В.Н. и Копычева И.В. рассказали об
организации зимних каникул, о времени работы школы и кружков в период
каникул, о необходимости проведения классными руководителями
профилактической работы среди детей по предупреждению несчастных
случаев, о графике дежурств учителей и администрации во время каникул.
Решили:
1. Утвердить на 2018 размер платы за уход и присмотр за детьми в ДОУ
a. в группах полного дня общеразвивающей направленности в сумме 2 850,00
рублей в месяц;
b. в группах полного дня компенсирующей направленности в сумме 3 000,00
рублей в месяц;
c. в группах кратковременного пребывания общеразвивающей направленности
в сумме 1 500,00 рублей в месяц

2. По каждому из заявлений на льготы было принято решение,
конфиденциальная
информация которых содержится в
соответствующей выписке
3. Согласовать оценочные листы результативности деятельности
сотрудников школы за декабрь 2017 года.
4. Произвести выплату сотрудникам премии-грант за участие в
социокультурной работе.
5. Произвести единовременную выплату сотрудникам к новому году.
6. Утвердить ««Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ
школа № 1315» и «Положение о стимулирующих выплатах работникам
ГБОУ школа № 1315»
7. Управляющий совет одобрил проведенную работу администрации по
организации работы школы в период праздников и зимних каникул.

Секретарь
Председатель

Ибрагимова С.Д.
Приходько Л.В.

