ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Управляющего Совета ГБОУ «Школа № 814»
от 23 апреля 2015 года
Присутствовали 15 чел.:
Иванцов Максим Николаевич
Аляутдинова Зиля Фандасовна
Дмитриева Наталья Евгеньевна
Мишустин Николай Николаевич
Белик Г алина Ефимовна
Чермашенцева Ольга Викторовна
Горская Ирина Станиславовна
Пентегова Светлана Михайловна
Леонова Ирина Николаевна
Барциц Елизавета Александровна
Бедердинов Тимур Ильдарович
Кузин Владислав Олегович
Чернова Светлана Викторовна
Данькова Анна Владимировна
Нестерова Лариса Васильевна
Отсутствовали:
Литвиненко Екатерина Викторовна
Родин Илья Александрович
Корюкина Мария Денисовна
Милявский Александр Борисович

директор ГБОУ «Школа № 814»
представитель родителей обучающихся
представитель родителей обучающихся
представитель родителей обучающихся
представитель родителей обучающихся
представитель родителей обучающихся
представитель работников
представитель работников
представитель работников
представитель обучающихся
представитель обучающихся
представитель обучающихся
представитель работников
представитель родителей обучающихся
кооптированный член УС
представитель родителей обучающихся
представитель родителей обучающихся
представитель обучающихся
кооптированный член УС

Председательствовала: Белик Галина Ефимовна - и.о. председателя Управляющего
Совета
Секретарь: Горская Ирина Станиславовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Регламент выступлений на заседании Управляющего Совета.
2. Выборы должностных лиц Управляющего Совета ГБОУ «Школа
Председателя.
3. Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников.
4. Положения о Родительской Конференции.
5. Программа развития ГБОУ Школа № 814.
6. Разное - по инициативе членов Совета, приглашенных лиц:
Мишустин Николай Николаевич:
- введение в школе раздельного обучения для мальчиков и девочек;
- введение в школе православных классов;
- защита памяти предков в виде запрета на цифровую идентификацию детей;

№

814»:

- оформление выставки, посвященной 70-летию Победы в ВОВ;
- отработка приказа Рособрнадзора о механизме сдачи ГИА и ЕГЭ без согласия на сбор и
обработку персональных данных не автоматическим способом.

СЛУШАЛИ: По 1-му вопросу выступила Горская Ирина Станиславовна с
предложением рассмотреть и утвердить лимит выступлений на Управляющем Совете:
- каждый член УС может вынести на обсуждение до двух вопросов на одном заседании;
- вопросы, представленные Управляющим Советом на рассмотрение - до 5 вопросов;
- освещение вопроса докладчиком - до 15 мин.;
- прения - до 10 мин.;
- формулировка резолюции - до 3 мин.;
- рассмотрение поправок - до 10 мин.;
- дебаты по порядку ведения - до 5 мин.,
В исключительных случаях лимит времени может быть изменен протокольным решением
Управляющего Совета.
В прениях Мишустин Н.Н. предложил делегировать активным членам управляющего
совета полномочия отсутствующих и увеличить лимит вопросов от одного члена
управляющего совета - до 8 вопросов на одном заседании.
В ходе дебатов по этому предложению члены Совета сформулировали уточнение: в
исключительных случаях лимит времени и количество обсуждаемых вопросов может
быть изменен протокольным решением Управляющего Совета.
По итогам открытого голосования:
«За» - единогласно.
«Против» - 0
«Воздержался» -0
Решили: принять регламент выступлений с учетом внесенных изменений.

2.

СЛУШАЛИ: По 2-му вопросу выступила Нестерова Лариса Васильевна с

предложением рассмотреть кандидатуру Белик Галины Ефимовны на должность
Председателя УС Школы. Других предложений не поступило и вопрос был внесен на
голосование.
По итогам открытого голосования:
«За» - единогласно.
«Против» - 0
«Воздержался» -0
Решили: Назначить Председателем

Управляющего

совета

Школы

Белик

Галину

Ефимовну.
3.
СЛУШАЛИ: По 3-му вопросу слушали выступление директора ГБОУ «Школа №
814» Максима Николаевича Иванцова, в котором он рассказал членам УС о работе
пилотных проектов, созданных согласно Постановлению Правительства Москвы № 86ПП от 22.03.2011 года, подробно осветил вопрос о новой отраслевой системе оплаты
труда работников государственных учреждений г. Москвы и, во исполнение Приказа
Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 № 40 «Об утверждении

рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников государственных
учреждений города Москвы», подчеркнул необходимость создания в комплексе рабочих
групп по разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности
педагогических работников, воспитателей и других категорий работников ГБОУ «Школа
№ 814» с учетом специфики их деятельности.
По итогам открытого голосования:
«За» - единогласно.
«Против» - О
«Воздержался» -О
Решили: создать рабочие группы по разработке критериев оценки результативности
профессиональной деятельности.

4. и 5. С Л У Ш А Л И : По 4-му вопросу выступил директор ГБОУ «Школа № 814»
Максим Николаевич Иванцов с представлением инициативы по организации и проведения
в Школе родительской конференции с целью расширения взаимодействия с родительской
общественностью в рамках реализации НСОТ. Он акцентировал внимание членов УС на
том, что количество и круг вопросов, возникающих у родителей гораздо больше и шире,
чем круг вопросов рассматриваемых на УС, и УС гораздо меньше, чем количество
родителей в комплексе из 17 ОУ. Иванцов М.Н. предложил членам УС поддержать
инициативу и ознакомиться с проектом Положения о родительской конференции и, если
необходимо, внести изменения в данный документ. Проект Положения прилагается.
Внесение поправок по инициативе членов УС:
4.1 П 2.2 Внести уточнение: в работе Родительской конференции имеют право
участвовать.... Приглашенные лица и социальные партнёры без права голоса.
По итогам открытого голосования:
«За» - единогласно.
«Против» - О
«Воздержался» -О
Решили: данное дополнение внести в содержание п.2.2
4.2 П 2.2 Внести дополнение: в работе Родительской конференции имеют право
участвовать родственники родителей.
По итогам открытого голосования:
« З а» - 3
«Против» -1 2
«Воздержался» -О
Решили: данное дополнение не вносить в содержание п.2.2
4.3 П 3.2 Внести изменение в тексте о защите законных прав, интересов обучающихся, и
заменить «их родителей» на «их семьи».
По итогам открытого голосования:
« З а» - 2
«Против» - 4
«Воздержался» *9
Решили: данное изменение не вносить в содержание п.3.2

4.4 П 4.1 Внести изменение: ввиду отсутствия такого органа самоуправления как Совет
родителей изъять его из содержания пункта и оставить: заслушивает отчеты
председателей родительских комитетов.
По итогам открытого голосования:
«За» -1 4
«Против» - О
«Воздержался» -1
Решили: данное изменение внести в содержание п.4.1
4.5 Внести дополнение: и принимает участие в работе комиссии по урегулированию
споров.
По итогам открытого голосования:
«За» - 14
«П ротив»- О
«Воздержался» -1
4.6 Внести п 5.8 в раздел «Состав конференции. Организация деятельности».
П.5.8 Участники конференции имеют право выносить на рассмотрение конференции
вопросы и вносить свои предложения.
По итогам открытого голосования:
« З а» - 3
«Против» - 9
«Воздержался» -2
Решили: данное изменение не вносить в содержание раздела «Состав конференции.
Организация деятельности»
4.7 Поступило предложение принять Проект с учетом внесенных изменений и в заочном
формате провести голосование по дополнениям к проекту в раздел «Состав конференции.
Организация деятельности», а так же УС выступил с поручением к администрации
заключение договора с МГПУ и передача положения на получение внешней экспертизы.
По итогам открытого голосования:
«За» -14
«П ротив»- 1
«Воздержался» -О
Решили: принять Проект с учетом внесенных изменений и в заочном формате провести
голосование по дополнениям к проекту в раздел «Состав конференции. Организация
деятельности».

6. СЛУШАЛИ: выступление Мишустина Николая Николаевича с рядом вопросов:
- введение в школе раздельного обучения для мальчиков и девочек;
- введение в школе православных классов;
- защита памяти предков в виде запрета на цифровую идентификацию детей;
- оформление выставки, посвященной 70-летию Победы в ВОВ;
- отработка приказа Рособрнадзора о механизме сдачи ГИА и ЕГЭ без согласия на сбор и
обработку персональных данных не автоматическим способом.
6.1 Введение в школе раздельного обучения для мальчиков и девочек.
Максим Николаевич аргументировано разъяснил, что принятие такого решения требует
мониторинга родительской заинтересованности в создании кадетских классов за счет

родительских средств. Такой мониторинг планируется провести в ближайшее время.
Иванцов М.Н. вынес на голосование вопрос о внесении в анкету для родителей пункта: о
введении в школе раздельного обучения для мальчиков и девочек.
По итогам открытого голосования:
«За» -13
«Против» - 2
«Воздержался» -О
Решили: внести в анкету для родителей пункт: введение в школе раздельного обучения
для мальчиков и девочек.
6.2 Введение в школе православных классов. Этот вопрос так же требует мониторинга
родительской заинтересованности. Поступило предложение внести в анкету для
мониторинга родительского мнения данный пункт со следующей формулировкой:
необходимость введения в школе православных, мусульманских, иудейских классов и
классов иных конфессий.
По итогам открытого голосования:
«За» -13
«П ротив»- 2
«Воздержался» -О
Решили: внести в анкету для родителей пункт: необходимость введения в школе
православных, мусульманских, иудейских классов и классов иных конфессий.
6.3 Защита памяти предков в виде запрета на цифровую идентификацию детей и
отработка приказа Рособрнадзора о механизме сдачи ГИА и ЕГЭ без согласия на сбор и
обработку персональных данных не автоматическим способом. Поступило предложение
внести в анкету для мониторинга родительского мнения пункт - добровольность по
использованию личных данных.
По итогам открытого голосования:
« З а» - 6
«Против» - 7
«Воздержался» -1
Решили: Окончательного решения по этому вопросу не было принято.
6.4 Оформление выставки, посвященной 70-летию Победы в ВОВ.
Мишустин Николай Николаевич выступил с инициативой предоставления школе в
безвозмездное пользование материалов для оформления выставки, посвященной 70-летию
Победы в ВОВ в одном из СП комплекса. Предложение было принято, вопрос о
размещении выставки будет решаться
с администрацией в рабочем порядке.
6.5 СЛУШАЛИ: Зулунову Галину Викторовну, которая обратилась в Управляющий
совет с просьбой разъяснить обнаруженные ею противоречия в некоторых пунктах
Положения об аттестации педагогических работников ГБОУ «Школа №814» и Приказа
Минобрнауки РФ от 7.04 2014 г. №276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. Рассмотрение этого вопроса требует времени на
ознакомление с
указанными материалами. Поступило предложение создать по этому вопросу рабочую

группу, которая заочно ознакомиться
с вышеуказанными документами, поручить
директору школы подготовить разъяснения на обращение педагога и, на основании
изученных документов, подготовить ответ Зулуновой Г.В.. Проведение заочной работы
группы и заочного заседания УС поручить секретарю УС Горской И.С.
По итогам открытого голосования:
«За» - единогласно
«Против» - О
«Воздержался» -О
Решили: провести внеочередное заседание заочно, ознакомиться с вышеуказанными
документами и провести электронное голосование. Проведение электронного голосования
поручить секретарю УС Горской И.С.
Председатель УС Школы

Белик Г.Е.

Секретарь

Горская И.С.

