Протокол
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа №902 «Диалог»
"30"мая 2017 г.
№5
Москва
Председатель – И.А. Елисейкина
Секретарь - Е.А. Менделеева
Присутствовали: 18 членов УС
Отсутствовали: 7 чел. по уважительным причинам
Приглашенные: заместитель директора Никогосян Е.В., главный бухгалтер
Тарараева Д.П., старший методист Щербакова Л.Р., педагог-организатор
Ермоленко Б.Б., Бокарева Р.В., ст.методист Губарева О.В., отв.за
дополнительное образование – Абдуллаева С.В.
На очередном заседании присутствует 18 человек. Кворум обеспечен.
Предлагаю начать заседание.
Повестка дня.
Представлена на экране, была разослана всем членам УС по
электронной почте, небольшие дополнения внесены в неё.
1. Согласование локальных документов школы:
- Положение о Комиссии по профилактике негативных проявлений
среди обучающихся Утверждение состава комиссии – Бокарева Р.В.,
Щербакова Л. Р.
- Положение об использовании печати – Юдина О.А.
- Положение об индивидуальном учебном плане - Никогосян Е.В.
- Положение о порядке применения электронного
дистанционных образовательных технологий - Никогосян Е.В.

обучения,

- Положение о формах, периодичности текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации - Никогосян Е.В.
- Положение об организации системы видеонаблюдения в школе –
Ермоленко Б.Б.

- Положение о ГПД, Положение об ОРГ – Шахова Г.П.
2.Утверждение режима работы школы в 2017-2018 уч. году –
Щербакова Л.Р.
3. Согласование списка награждения сотрудников – Губарева О.В.,
Щербакова Л.Р.
4. Согласование перечня и стоимости предоставления дополнительных
платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год – Абдуллаева С.В.
5. Обсуждение и согласование порядка оплаты дополнительных платных
образовательных услуг (по материалам обращения), внесение изменений в
договор – директор Ильяшенко А.В., Тарараева Д.П.
6. Внесение изменений в Положение об оплате труда (в том числе о
порядке распределения стимулирующей части):
- определение размера ежемесячной доплаты за осуществление функций
классного руководителя с 01.09.2017г.
согласование
компенсационных выплат:

возможности

установления

следующих

* воспитателям дошкольных групп в летний период- при
необходимости формирования групп с малой наполняемостью
* учителям и другим педагогическим работникам, обеспечивающим
максимальное удовлетворении потребностей по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг – в летний период до начала отпуска
- рассмотрение возможности введения с 01.09.2017г. «стимулирующей
выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году» в
соответствие с п.7.1. Рекомендаций по разработке системы оплаты труда
работников государственных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, подведомственных Департаменту образования города
Москвы, утв. приказом Департамента образования г. Москвы от 12 февраля
2015 г. N 40.
7. Организационные вопросы (изменения в составе УС, выборы
председателя УС) – Елисейкина И.А.

Есть ли у членов УС предложения, дополнения, замечания по повестке
дня?
Предлагаю проголосовать за данную повестку заседания УС:
«за» - «против» - «воздержались».
Повестка дня принята.
1.Первый

вопрос:Согласование

локальных

документов

школы.

Вниманию предлагаются несколько Положений, проекты которых были
высланы вам по почте.
- Положение о Комиссии по профилактике негативных проявлений
среди обучающихся при Управляющем совете. Утверждение состава комиссии.
Слово представляется Бокаревой Римме Вячеславовне, Щербаковой
Людмиле Рудольфовне – согласование Положения, утверждение состава
комиссии и рабочей группы.
Щербакова Л.Р. – информация о целях, задачах и сферах деятельности
Комиссии.
Бокарева Р.В. – предложение о составе комиссии и рабочей группе:
Члены комиссии по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся при Управляющем совете
1. Нестер Елена Александровна, член управляющего совета
2. Ромахина Ирина Юрьевна, член управляющего совета
3. Бокарева Римма Вячеславовна, и.о. заместителя директора по
социальным вопросам
Члены рабочей группыпо профилактике негативных проявлений среди
обучающихся при Управляющем совете
1. Сидельникова Анна Александровна, социальный педагог
2. Воркунова Ольга Викторовна, социальный педагог
3. Еганян Светлана Анатольевна, педагог- психолог
По итогам выступления:
– Вопросы?
- Предложения?
Директор школы А.В. Ильяшенко:

–

Очень

своевременное

решение,

которое

позволит

решатьсуществующие проблемы у обучающихся исходящие из семейного
неблагополучия.
Предложение: согласовать Положение. Утвердить состав Комиссии и
рабочей группы.
Есть другие предложения?
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СОГЛАСОВАНО.
- Положение об использовании печатей – Щербакова Л.Р. – варианты
используемых печатей, назначение ответственных лиц за хранения, порядок
использования, уничтожения печатей и т.д.
По итогам выступления:
– Вопросы?
- Нет
- Предложения?
Предложения: согласовать
Есть другие предложения?
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет
СОГЛАСОВАНО.
- Положение об индивидуальном учебном плане – готовила материалы
заместитель по оценке качества образования Никогосян Е. В., представит эти
положения Щербакова Л.Р.
С будущего учебного года школа будет осуществлять обучение на
уровне среднего общего образования по индивидуальному учебному плану.
Были проведены все организационные мероприятия: разработана анкета для
родителей и обучающихся, разработан учебный план с перечнем предметов,
которые школа сможет реализовывать с учетом потребностей и интересов
семьи, а также определен кадровый состав, реализующий данный учебный
план.
По итогам выступления:
– Вопросы?

– Фактически мы отойдем от классно-урочной системы в старших
классах?
– Да, учащиеся будут объединяться в группы или заниматься
индивидуально.
- Предложения?
Предложения: согласовать.
Есть другие предложения? - Нет
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СОГЛАСОВАНО.
- Положение о порядке применения
дистанционных образовательных технологий.

электронного

обучения,

Подразумевает работу по реализации учебного плана и освоение
основной общеобразовательной программы на случай карантинных
мероприятий у обучающихся, при проведении уроков с обучающимися на
дому, при консультировании обучающихся, получающих образование в формах
семейного образования и самообразования и др.
По итогам выступления:
– Вопросы?
– Комментарии директора школы.
- Предложения?
Предложения: согласовать.
Есть другие предложения? - Нет
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СОГЛАСОВАНО.
- Положение о формах, периодичности
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

текущего

контроля

Текст документа в редакции от 2015 года дополнен пояснениями по
проведению промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основную
образовательную программу вне школы в формах семейного образования и
самообразования.
По итогам выступления:

– Вопросы?
- Нет.
- Предложения?
Предложения: согласовать.
Есть другие предложения?
-Нет
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СОГЛАСОВАНО.
- Положение об организации системы видеонаблюдения в школе – слово
заместителю по безопасности Ермоленко Борису Борисовичу.
По итогам выступления:
– Вопросы?
– Все ли камеры записывают со звуком?
– Нет.
- Регулируется ли этим Положением работа тех камер, которые
используются на ГИА?
– Нет, они в городском подчинении.
- Предложения?
Предложения: согласовать.
Есть другие предложения? - Нет
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет
СОГЛАСОВАНО.
- Положение о ГПД, Положение об ОРГ – Шахова Г.П.
– Вопросы?
- Предложения?
Предложения: согласовать.
Есть другие предложения? - Нет
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет

2.Второй вопрос: Утверждение режима работы школы на 2017-2018 уч.
год.
Слово представляется Щербаковой Людмиле Рудольфовне.
-

выступление

Щербаковой

Л.Р.,

показ

слайдов:Распоряжение

Департамента образования«Об организации образовательного процесса в 20172018 уч. году» и предложения режима работы школы (Приложение).
По итогам выступления:
– Вопросы?
- Нет.
- Предложения?
Предложения:утвердить режим работы школы в 2017-2018 учебном
году по «модульной системе».
Есть другие предложения? - Нет
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПРИНЯТО.
4. Третий

вопрос

повестки

дня:Согласование

списка

награждения

сотрудников.
По

данному

вопросу

слово

предоставляется

Губаревой

Ольге

Владимировне.
Выступление Губаревой О.В., показ слайда с информационной
таблицейпо

награждению

сотрудников

(Приложение).

В

учреждении

сформирован план наградной культуры, в соответствии с которым мы
работаем.
По итогам выступления:
– Вопросы?
- Нет.
- Предложения?
Предложение:согласовать список представленных к награждению
сотрудников.

Есть другие предложения? - Нет
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СОГЛАСОВАНО.
4.Четвертый вопрос:Согласование перечня и стоимости предоставления
дополнительных платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год –
заместитель по дополнительному образованию Абдуллаева Светлана
Викторовна.
Представлен
перечень
платных
образовательных
услуг,
сформированный на основе запроса детей и родителей, в котором есть уже
известные объединения и предложен ряд новых (Приложение). Цену
предложено не изменять, оставить по текущему учебному году.
По итогам выступления:
– Вопросы?
– Оплата труда преподавателя в июне.
Предложено: Сохранить оплату, но только не более 1 месяца (если
занятия закончились раньше мая).
- Предложения?
Предложение –Согласовать перечень платных образовательных услуг.
Сохранить оплату, но только не более 1 месяца (если занятия закончились
раньше мая).
Есть другие предложения?
– Нет.
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СОГЛАСОВАНО.
5.

Пятый

вопрос:Обсуждение

и

согласование

порядка

оплаты

дополнительных платных образовательных услуг (по материалам обращения),
внесение изменений в договор – директор Ильяшенко А.В.
По итогам выступления:
– Вопросы?
- Нет.
- Предложения?

Предложение –согласовать порядок и размер предоставляемых платных
услуг.
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СОГЛАСОВАНО.
6. Вопрос:Внесение изменений в Положение об оплате труда (в том
числе о порядке распределения стимулирующей части) – директор
Ильяшенко А.В.
Предложение:
Внести изменения в Положение об оплате труда (в том числе о порядке
распределения стимулирующей части):
- определение размера ежемесячной доплаты за осуществление функций
классного руководителя с 01.09.2017г.
согласование
компенсационных выплат:

возможности

установления

следующих

* воспитателям дошкольных групп в летний период- при
необходимости формирования групп с малой наполняемостью
* учителям и другим педагогическим работникам, обеспечивающим
максимальное удовлетворение потребностей по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг – в летний период до начала отпуска.
- рассмотрение возможности введения с 01.09.2017г. «стимулирующей
выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году» в
соответствии с п.7.1. Рекомендаций по разработке системы оплаты труда
работников государственных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, подведомственных Департаменту образования города
Москвы, утв. приказом Департамента образования г. Москвы от 12 февраля
2015 г. N 40.
Будут ли другие предложения?
- Нет
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.
СОГЛАСОВАНО.
7. Вопрос: Изменения в составе Управляющего совета.

- Елисейкина И.А.- дети окончили школу, в соответствии с Уставом и
Положением не могу больше входить в состав УС и исполнять роль
председателя. Заявление о сложении полномочий.
Предложение – Удовлетворить заявление.
а) Предложение от родительского совета – ввести в состав УС Романову
Надежду Владимировну (3 «З» класс), 19 мая представители родительских
комитетов на собрании проголосовали единогласно.
б) Предложениео председателе УС – Яковлева Елена Николаевна,
кооптированный

член,

представляющий

местную

муниципальную

общественность, на протяжении этих лет работала в составе нашего УС, имеет
большой опыт административной и общественной работы.
Результаты голосования: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» нет.
с) заявление о выходе из состава УС представителя педагогического
коллектива Бруй Ольги Викторовны по семейным обстоятельствам.
Есть вопросы? Предложения?
Предложение:

Удовлетворить

заявление.

Внести

предложение

и

рассмотреть вопрос о новой кандидатуре к следующему заседанию УС в
августе 2017 г.
Голосуем: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель:

И.А. Елисейкина

Секретарь:

Е.А. Менделеева

