ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Управляющего Совета ГБОУ «Школа № 814».
от 10 июня 2015 года
Присутствовали : 15 чел.
Иванцов Максим Николаевич
Аляутдинова Зиля Фандасовна
Дмитриева Наталья Евгеньевна
Белик Галина Ефимовна
Чермашенцева Ольга Викторовна
Горская Ирина Станиславовна
Пентегова Светлана Михайловна
Леонова Ирина Николаевна
Чернова Светлана Викторовна
Барциц Елизавета- Хибла Александровна
Бедердинов Тимур Ильдарович
Кузин Владислав Олегович
Мишустин Николай Николаевич
Данькова Анна Владимировна
Нестерова Лариса Васильевна

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

Отсутствовали:
Корюкина Мария Денисовна
представитель ооучающихся
Милявский Александр Борисович
кооптированный член УС
Родин Илья Александрович
представитель родителей обучающихся
Литвиненко Екатерина Викторовна
представитель родителей обучающихся
Председательствовала: Белик Г алина Ефимовна - представитель родителей
обучающихся.
Проект повестки:
1. Информационная справка по итогам заочного заседания.
И.С. Горская, секретарь УС. 3-5 мин.
2. Доклад о ходе разработки локатьных актов школы.
М.Н. Иванцов, директор школы. 5 мин.
3. Итоги и анализ мониторинга образовательных потребностей жителей микрорайона по
результатам родительского анкетирования. С.А. Михайлова, РСП СДО. 10 мин.
4. Ресурсное обеспечение развития школы.
А.В. Аферёнок, заместитель директора по экономике и финансам. 10 мин.
5. Доклад о финансовом состоянии школы. М.А. Оганян, главный бухгалтер. 5-7 мин.
6. Итоги деятельности Рабочей группы по разработке критериев распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда за 2014-2015 год. Члены рабочей группы: С.А.
Михайлова, РСП СДО, О.В. Довженко, воспитатель ДО №672
7. Разное:

Предложения по вопросу о стимулирующих выплатах учителям, разработанные в СП 4.
Леонова И.Н. 3 мин.

1.
Выступила Белик Галина Ефимовна.
В Управляющий совет поступило ходатайство от Рабочей группы по разработке
критериев стимулирующих выплат с просьбой пригласить на заседание УС в части
слушаний по вопросу: «Итоги деятельности Рабочей группы по разработке критериев
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда за 2014-2015 год.»
дополнительно к докладчикам 3-х членов Рабочей группы:
Макарову А.М., Золунову Г.В., Федотовскую А.А.
Поступило предложение удовлетворить просьбу полностью.
По итогам голосования:
«За» - единогласно
«Против»- 0
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Разрешить присутствовать на УС в части слушаний по вопросу: «Итоги
деятельности Рабочей группы по разработке критериев распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда за 2014-2015 год.» дополнительно к докладчикам - трех членов
Рабочей группы.

2.

По 1-му вопросу с представлением информационной справки по итогам заочного
заседания выступила Горская И.С., секретарь УС. Она подтвердила участие в
рассмотрении повестки заочного заседания и рассмотрения положений 17-ти из 20 членов
управляющего совета, кворум имеется и голосование можно считать действительным.
В процессе рассмотрения документов было предложены дополнения в четыре из шести
положений. Единогласно были внесены дополнения только в два из шести положения и
остальные изменения большинством голосов были отклонены. К протоколу заочного
голосования формы, заполненные голосовавшими, прилагаются.
В прениях выступил Мишустин Н.Н., который высказал претензию секретарю, т.к. не
принял участия в заочном заседании и не был ознакомлен с рассмотренными
положениями. В рабочем порядке было принято решение выслать текст протокола и всех
рассмотренных положений дополнительно на новый электронный адрес, т.к. указанный
для рассылки не принимает сообщения. Поступило предложение считать положения
прошедшими процедуру согласования.
По итогам голосования:
«За» - 14
«Против» - 1
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Большинством голосов считать положения согласованными.
3.
По 2-му вопросу выступил директор школы М.Н. Иванцов, в своём
выступлении он доложил членам УС о ходе разработки локальных актов школы. В
частности отметил, что локальный акт «О нормах профессиональной этики

педагогических работников ГБОУ Школа № 814», в процессе обсуждения
педагогическими работниками, не был принят.
В процессе обсуждения
педагогическим коллективом в Положение предлагалось внести 17 дополнений, 15
из которых касались п.2 данного Положения.
Ввиду отсутствия кворума при прохождении процедуры голосования, Положение
не было принято. Иванцов М.Н. обратился к членам УС с предложением поручить
Рабочей группе, выбранной из членов педагогического коллектива школы
доработать данное Положение до 1 сентября 2015 года.
Выступил Мишустина Н.Н. с предложением доработать данный документ до 1 декабря
2015года. Члены УС не согласились с последним предложением и на голосование была
вынесена первоначальная формулировка с датой 1.09.15 г..
По итогам голосования:
«За» -13
«Против» - 2
«Воздержатся» - 0

РЕШИЛИ: Поручить Рабочей группе педагогического коллектива школы доработать
данное положение до 1 сентября 2015 года.

4.

По 3-му вопросу с итогами и проведенным анализом проведенного на базе всех
структурных подразделений школы мониторинга образовательных потребностей жителей
микрорайона по результатам родительского анкетирования выступила С.А. Михайлова,
РСП СДО. Она отметила, что СП СДО обработало 2962 анкеты и данные были сведены в
некоторые срезы по каждому СП и школьному отделению отдельно.
98% респондентов оценили качество обучения, воспитания, образовательных услуг и
услуг дополнительного образования в целом на 4 и 5 балла по 5-ти бальной шкале; 95%
респондентов против раздельного обучения матьчиков и девочек, а так же 60% родителей
против введения конфессионального образования в школе; по вопросу охвата контингента
дополнительным образованием 60% родителей хотели бы получать услуги
дополнительного образования не только на платной основе.
Поступило предложение поручить администрации школы формирование Рабочей группы
по подготовке Программы развития на 2015-2016 уч. года с учетом вышеизложенных
потребностей населения района.
По итогам голосования:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Единогласным решением члены УС проголосовачи за то, чтобы поручить
администрации школы формирование Рабочей группы по подготовке Программы
развития на 2015-2016 уч. году с учетом вышеизложенных потребностей населения
района.

5.

По 4-му вопросу с докладом о ресурсном обеспечении развития школы выступила
А.В. Аферёнок, заместитель директора по экономике и финансам. Она представила
подробный отчет о финансовой деятельности школы: о поступлении денег на

государственные работы, затраты на содержание зданий с учетом дополнительных работ
по дезинфекции, прочие расходы и покупки.
В своем докладе Анжела Витальевна сделала акцент на наличии дефицита, который
покрывался в течение учебного года за счет внебюджетных источников и указала на
необходимость
увеличения спектра внебюджетных услуг. Белик Г.Е. выступила с
предложением вынести на голосование следующую формулировку: поручить Рабочей
группе заложить в Программу развития на 2015-2016 уч. год необходимость развития
внебюджетных источников финансирования.
По итогам голосования:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Поручить Рабочей группе заложить в Программу развития на 2015-2016 уч.
год необходимость развития внебюджетных источников финансирования.
6.1 По 5-му вопросу с докладом о финансовом состоянии школы выступила М.А.Оганян,
главный бухгалтер (текст доклада прилагается).
Маринэ Алесановна отметила тот факт, что в следующем учебном году не предполагается
увеличения внебюджетных средств на образовательную деятельность. Поэтому
целесообразно увеличить размер внебюджетной оплаты за уход. Маринэ Алесановна
выступила с предложением согласовать методику, порядок и величину стоимости
образовательных услуг, но не более 18% (предельная доля родительской платы) и
утвердить размер суммы, подлежащей к распределению из стимулирующей части ФОТ.
По итогам голосования:
«За» - 14
«Против» - 1
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ:
1.Утвердить методику, порядок расчета и величину стоимости образовательных услуг и
донести информацию до родителей.
2. Утвердить размер суммы, подлежащей к распределению из стимулирующей части
фонда оплаты труда.
6.2
Выступила Оганян М.А. с предложением: сумму из внебюджетных средств,
аккумулированную
за 2014-2015 уч. год, т.е.
9 654 265 рублей, направить на
стимулирующие выплаты работникам дополнительного образования и ДО.
По итогам голосования:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ: направить 9 654 265 рублей из внебюджетных средств на стимулирующие
выплаты работникам дополнительного образования и ДО.

7.
По 5-му вопросу с докладом выступили члены Рабочей группы: С.А. Михайлова,
РСП СДО и О.В. Довженко, воспитатель ДО №672. Они подвели итоги деятельности
Рабочей группы по разработке критериев распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда за 2014-2015 год. Рассказали о ходе работы в группе и решении
использовать для стимулирующих выплат универсальные критерии. По докладу возникло
много разного рода вопросов, со стороны представителей педагогической общественности
было высказано несогласие с разработанными критериями, так как у каждого СП были
свои варианты и педагоги работали в течении года ориентируясь на ранее разработанные
формы стимулирующих выплат. В этой ситуации целесообразно было бы не менять
критерии до конца учебного года.
Поступило предложение до 19 июня 2015 года свести таблицы стимулирующих выплат
для СП1, СП2, СПЗ, СП4, СП5 в одну и поручить Рабочей группе разработать балльную
оценку и определить стоимость каждого критерия с представителями от всех СП по 3 чел.
(учитель начального звена, учитель предметники и иной педагогический персонал).
По итогам голосования:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ: До 19 июня 2015 года свести таблицы стимулирующих выплат для СП1, СП2,
СПЗ, СП4, СП5 в одну и поручить Рабочей разработать балльную оценку и определить
стоимость каждого критерия.

Разное (вне регламента): Так как 17 структурных подразделений на данный момент
являются единым учреждением, назрела необходимость разработать новое Положение об
оплате труда. Поступило предложение поручить школе формирование Рабочей группы по
разработке Положения об оплате труда учреждения.
По итогам голосования:
«За» - 14
«Против» - 1
«Воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Поручить школе формирование Рабочей группы по разработке Положения об
оплате труда учреждения.
Председатель УС Школы
Секретарь

Белик Г.Е.
Горская И.С.

