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Протокол № 22
Заседания Управляющего Совета ГБОУ СОШ № 1376
г. Москва

«16» октября 2014 года
На заседании Совета присутствовали:

1. Сиянская О.Н.
2. Волчок Л.А.
3. Кузнецова Е.В.
4. Баева Т.Н.
5. Бойко Т.В.
6. Лебедева В.В.
7. Иванова Н.А.
8. Венижевская А.Д.
9. Бодродинова И.З.
10. Ашуралиева Э.Х.
11. Большакова Н.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение
мониторинговых
карт
и
объемов
выплат
стимулирующего характера.
2.
Согласование финансовых документов.
3.
Информация о Досуговом центре.
4.
Повышение стартового размера ежемесячной стимулирующей выплаты
за высокий процент посещаемости в группах дошкольного
подразделения из средств родительской платы за уход и присмотр в
ДП.
5.
Повышение родительской платы за уход и присмотр в ДП.
6. -7. Разное
1.

1. СЛУШАЛИ: информацию директора школы Волчок Л.А. о
премирование членов коллектива школы, а именно:
 о мониторинговой карте деятельности работников школы №24 за качество
выполняемой работы по результатам труда за сентябрь 2014 г.;

 о суммарном количестве баллов по результатам мониторинга
деятельности работников ГБОУ СОШ № 1376 по итогам работы за
сентябрь 2014 г.;
 о размере денежных средств выделенных из стимулирующего фонда
школы, предназначенных для премирования сотрудников за качество
выполняемой работы по результатам труда, установленных приказами
директора ГБОУ СОШ № 1376: №4/3-ОД от 24 октября 2014 г.
 ВЫСТУПИЛИ: Кузнецова Е.В., Сиянская О.Н. с
предложением
согласиться с показателями мониторинговых карт деятельности работников
школы.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить представленные к рассмотрению документы:
 мониторинговую карту деятельности работников школы №24 за качество
выполняемой работы по результатам труда за сентябрь 2014 г.
 согласовать приказ директора ГБОУ СОШ № 1376 №4/3-ОД от 24 октября
2014 г.
Голосовали единогласно
2. СЛУШАЛИ: информацию директора школы Волчок Л.А. о согласовании
приказов директора школы по финансово-экономической деятельности, в
связи с производственной необходимостью и в целях своевременного
поощрения сотрудников ГБОУ СОШ № 1376:
 Приказ №2/3-ОД от 22.10.2014г. «Об установлении разовых
компенсационных выплат за увеличение объема работ»;
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить представленные к рассмотрению приказы
директора ГБОУ СОШ №1376.
Голосовали единогласно
3. СЛУШАЛИ: выступление директора школы Волчок Л.А. о работе
Досугового центра на базе ГБОУ СОШ №1376 для учащихся с 1-го по 4-ый
класс. Предлагается установить следующий режим работы для данной
группы:
 5 дней в неделю;
 начало работы группы - 12.00 часов;
 окончание работы группы - 18.00 часов.
Стоимость посещения центра - 4 000 рублей. Скидки для льготных
категорий граждан:
Льготная категория граждан

Многодетные семьи:

Для детей-инвалидов:

Количество детей
посещающих группу
продленного дня
Для первого ребенка
Для второго ребенка
Для третьего ребенка

Льгота (сумма
скидки на оплату, в
%)
50%
70%
100%
100%

Для детей из семей, в которых есть
инвалид,
из
числа
близких
родственников:

50%

По результатам единогласного голосования ПОСТАНОВИЛИ:
1. поддержать предложенные условия функционирования ДЦ;
2. обратиться к Учредителю для согласования открытия ДЦ на
предложенных условиях.
4. СЛУШАЛИ: предложение директора школы Волчок Л.А. установить на
период с 01 ноября 2014 года по 31 августа 2015 года включительно
стартовый размер ежемесячной стимулирующей выплаты за высокий
процент посещаемости в группах дошкольного подразделения ГБОУ СОШ
№ 1376 равный:

для должности воспитатель, старший воспитатель 20 000
(двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

для должности инструктора по физической культуре, помощник
воспитателя 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
ВЫСТУПИЛИ: Баева Т.Н., Кузнецова Е.В., Сиянская О.Н. с предложением
согласиться с повышение доплат.
ПОСТАНОВИЛИ: Повысить доплату помощникам ДС до 15 000 рублей,
согласовать приказ директора №127-03.01 от 16 октября 2014 г.
Голосовали единогласно
5. СЛУШАЛИ: предложение директора школы Волчок Л.А. о повышении
платы за услуги по уходу и присмотру за детьми, посещающими
дошкольные подразделения с 1 января 2015 года до 2 500 рублей.
Представлены к рассмотрению расчеты обоснования родительской платы за
услуги по уходу и присмотру (Справка о расчеты родительской платы,
презентация).
ПОСТАНОВИЛИ: Повысить с 1 января 2015 года оплату за услуги по уходу
и присмотру за детьми, посещающими дошкольное подразделение до 2500
рублей в месяц.
Голосовали единогласно
6. СЛУШАЛИ: информацию директора школы Волчок Л.А. о посещении
детской площадки в школе согласно созданному приказу.
ПОСТАНОВИЛИ: согласиться с вынесенным решением
Голосовали единогласно
7. СЛУШАЛИ: информацию директора школы Волчок Л.А. о требовании
мамы ученика Смородина предоставить льготу за посещение ДЦ как

малообеспеченной семье. Для данной категории граждан льгота не
предоставляется.
ПОСТАНОВИЛИ: Не предоставлять льготу.
Голосовали единогласно.

Председатель Совета

Сиянская О.Н.

Секретарь Совета

Кузнецова Е.В.

№8 от 21.11.2014

