Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия №1797 «Богородская»

Протокол
заседания Управляющего совета
ГБОУ «Гимназия № 1797 «Богородская»
г. Москва

«18» октября 2016 г.

Место проведения: г.Москва, ул. Глебовская, д.10, Школьное отделение № 3
ГБОУ «Гимназия № 1797 «Богородская», каб. 306, 19-00.
ПРИСУТСТВОВАЛИ :
- члены Управляющего совета:
Е.В Абросимова, И.А. Басихина, А.Г. Демин, Е.О. Евдокимов, А.С. Ильинский, С.М.
Лизунов, Е.Ю. Проскурина, А.В. Разоренов, Г.В. Смирнова, Т.В. Стрельцова, В.М. Тимохина, Д.В. Фролов.
- приглашенные: Е.В.Максимова, И.С. Кондратьев
Председательствующий - Г.В. Смирнова
Ведущий протокол
- А.В. Разоренов
Присутствовали 12 (двенадцать) из 19 (девятнадцати) членов Управляющего совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. Информационное сообщение администрации о текущих планах Гимназии,
намеченных мероприятиях и результатах их реализации, в том числе:
- обзор новых назначений, функциональных и структурных изменений (при
наличии таковых);
- проведение внебюджетных диагностик МЦКО в 2016-2017 учебном году;
- о платном дополнительном образовании, предусматриваемом в Гимназии 20162017 учебном году
сообщение Е.О. Евдокимова
2. Предложения по распределению финансовых средств, полученных
коллективом Гимназии в качестве лауреата гранта (целевая денежная дотация) Мэра
Москвы в сфере образования, в том числе для развития материально-технической базы.
сообщение Е.О. Евдокимова
3. О результатах ознакомления представителей Управляющего совета с
организацией оплаты труда и стимулирования персонала Гимназии
сообщение Г.В. Смирновой
Е.В.Максимовой
4. Планирование ремонтных работ в корпусе № 2
сообщение П.Н. Ларичева
5. О планах определения оплаты за ГПД на будущие учебные периоды.
сообщение Г.В. Смирновой
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6. О поддержании чистоты в помещениях Гимназии
сообщение Г.В. Смирновой
7. О некоторых вопросах выполнения плана работы Управляющего совета
Гимназии на 2016 учебный год, в том числе:
- организация Управляющим советом приемов по личным вопросам
родителей обучающихся и учителей;
- организация ознакомления Управляющего совета с деятельностью
подразделений Гимназии;
- о сроке деятельности Управляющего совета
сообщение А.В.Разоренова
По вопросу № 1. Информационное сообщение администрации о текущих планах
Гимназии, намеченных мероприятиях и результатах их реализации.
СЛУШАЛИ:
1. Директора Гимназии Е.О. Евдокимова:
- информационное сообщение о делегировании представителя учредителя Абросимовой Елены Владимировны в состав Управляющего совета Гимназии (распоряжение Департамента образования города Москвы от 09.09.2016 г. № 112р).
Е.В. Абросимова является членом Управляющего совета из числа представителей
Учредителя, с момента вступления в силу указанного распоряжения, с правом голоса при
принятии решений Управляющим советом.
- по существу рассматриваемого вопроса, в том числе о дополнительном платном
образовании, предоставляемом в Гимназии и о планируемом проведении диагностик
МЦКО в 2016/2017 учебном году.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информационное сообщение о деятельности администрации
Гимназии за истекший период.
2. Согласовать размеры оплаты дополнительного образования, предоставляемого
Гимназией в 2016/2017 учебном году.
3. Согласовать планируемые диагностики МЦКО, осуществляемые в Гимназии в
2016/2017 учебном году.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Предложения по распределению финансовых средств, полученных коллективом Гимназии в качестве лауреата гранта (целевая денежная дотация) Мэра
Москвы в сфере образования, в том числе для развития материально-технической базы.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение Е.О. Евдокимова о вариантах распределения полученных финансовых средств.
Было предложено распределить денежные средства и на развитие материальной базы Гимназии, и на поощрение ее работников.
При обсуждении вопроса распределения средств в качестве премий работникам
Гимназии мнения разделились по вариантам:
1 вариант - только педагогическим работникам, обеспечившим поощрительные
баллы по показателям рейтинга, установленным Департаментом образования города
Москвы;
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2 вариант – установить два вида премий фиксированного размера – базовый для
всех работников Гимназии и повышенный для педагогических работников, обеспечивших
поощрительные баллы по показателям рейтинга, установленным Департаментом образования города Москвы.
РЕШИЛИ:
1. Распределить полученные Гимназией финансовые средства по следующим
направлениям:
- на развитие материальной базы Гимназии - 24%;.
- на материальное поощрение работников Гимназии - 76%.
Решение принято единогласно.
2. Распределить финансовые средства, направляемые на поощрение работников
(см. пункт 1) по второму обсуждавшемуся варианту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

6
6
-

Решение принято в пользу второго варианта с учетом решающего голоса Председателя Управляющего совета (пункт 8.21 Положения об управляющем совете).
По вопросу № 3. О результатах ознакомления представителей Управляющего совета с организацией оплаты труда и стимулирования персонала Гимназии.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение Г.В. Смирновой по результатам ознакомления представителей Управляющего совета (А.Г. Земляникина, П.В. Сергеев) с организацией
оплаты труда и стимулирования персонала Гимназии.
При обсуждении были затронуты вопросы:
- отсутствие организации и обеспечения деятельности комиссии корпуса № 2 по
распределению поощрительных баллов для выплаты стимулирующей надбавки педагогическому составу, приведшее к срыву выплаты этой надбавки по итогам за сентябрь
месяц;
- необходимость внесения изменений в Положение об оплате труда в разделах, посвященных внеурочной педагогической деятельности и деятельности педагоговнадомников с целью определения надбавочных коэффициентов;
- отсутствие доступа к электронному порталу Гимназии у Управляющего Совета
для целей ознакомления с организацией оплаты труда и стимулирования персонала
Гимназии;
- отсутствие в электронном портале Гимназии критерия классного руководства, для
определения стимулирующей части оплаты труда. Необходимость направления данных
показателей в комиссию и в бухгалтерию в бумажном виде.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению приведенную информацию. Отметить прилежность и ответственность А.Г. Земляникиной и П.В. Сергеева, проявленные при выполнении поручения Управляющего совета.
2. Продолжить работу Управляющего совета по ознакомлению с деятельностью
Гимназии по организации оплаты труда и материального стимулирования работников
Гимназии. Сроки и состав представителей Управляющего совета для проведения этой
работы определить в рабочем порядке.
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3. Одобрить решение директора Гимназии (Е.О. Евдокимов) устранить нарушения
в организации выплат стимулирующей надбавки и принести извинения педагогическому составу корпуса № 2.
4. Просить администрацию Гимназии (Е.О. Евдокимов, П.Н. Ларичев) наладить систематическую работу электронного портала Гимназии, обеспечить доступ к нему соответствующих должностных лиц, ознакомить членов Управляющего совета с его работой.
5. Согласиться с предложением администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) поручить Максимовой Е.В. совместно с Кондратьевым И.С. разработать предложения по
внесению дополнений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников Гимназии об учете внеурочной педагогической деятельности и деятельности педагогов-надомников.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5. О планах определения оплаты родителей за ГПД на будущие
учебные периоды.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Г.В. Смирновой.
РЕШИЛИ:
Просить администрацию Гимназии создать рабочую группу для изучения вопроса
и организации мониторинга по оплате родителей за ГПД, включив в нее от Управляющего
совета Т.В. Стрельцову.
По результатам мониторинга вернуться к рассмотрению вопроса о размере и порядке оплаты за ГПД на заседании Управляющего совета в мае 2017 г.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. О поддержании чистоты в помещениях Гимназии
СЛУШАЛИ:
Сообщение Г.В. Смирновой о многочисленных жалобах учителей, детей и родителей в связи с крайне антисанитарным состоянием помещений корпусов 2 и 3, в том числе
классных комнат, вестибюлей, коридоров, лестниц и особенно туалетов.
РЕШИЛИ:
1. Поддержать продолжение претензионной работы и прямой работы с руководством клининговой компании администрацией Гимназии.
2. Поддержать администрацию Гимназии в подготовке совместного с другими образовательными учреждениями обращения в Департамент образования города
Москвы в связи с ненадлежащим исполнением контрактов клининговой компанией.
3. Поручить Е.В. Абросимовой уточнить в Департаменте образования города
Москвы вопросы по срокам устранения замечаний клининговых компаний, указанных в типовых договорах, а также возможность вообще отказаться от услуг
этих компаний.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

10
Нет
2

Решение принято большинством голосов.
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По вопросу №7. В связи с недостатком времени успели обсудить только первый
пункт, касающийся организации Управляющим советом приемов по личным вопросам
родителей обучающихся и учителей. Остальные пункты перенесены для обсуждения
на последующие заседания Управляющего совета.
СЛУШАЛИ:
Сообщение А.В.Разоренова о необходимости обеспечения заблаговременного и
эффективного оповещения родителей об организуемых встречах с представителями УС.
РЕШИЛИ:
Поручить администрации Гимназии (Евдокимову Е.О.) организовать оповещение
родителей о датах встреч с представителями УС на родительских собраниях в среду
19.10.2016, а также через сайт Гимназии.
Решение принято единогласно.
По вопросам №4. В связи с недостатком времени принято решение данный вопрос рассмотреть на последующих заседаниях Управляющего совета.

Проведение очередного заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
01 ноября 2016 г.

Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Заместитель председателя
Управляющего совета
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