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

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

«01» ноября 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.О. Евдокимов, А.Г. Земляникина, С.М. Лизунов, Л.А. Мясникова, О.А. Новикова,
А.В. Разоренов, П.В. Сергеев, Г.В. Смирнова, Т.В. Стрельцова, Д.В. Фролов.
- приглашенные: Е.В.Максимова (гл. бухгалтер), П.Н. Ларичев (заместитель директора), И.С. Кондратьев (юрист), Е.Л. Яковлева (ответственный за питание), Т.В. Воробей
(председатель профсоюзной организации).
Председательствующий - Г.В. Смирнова
Ведущий протокол
- А.В. Разоренов
Присутствовали 10 (десять) из 18 (восемнадцати) членов Управляющего совета.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. О планах деятельности учебно-воспитательной комиссии по направлению художественно-эстетического воспитания детей, организации сотрудничества с Московским
архитектурным институтом (МАРХИ)
сообщение О.Н. Синючковой
2. О результатах ознакомления представителей УС с качеством детского питания в
Гимназии
сообщение А.Г. Земляникиной, Д.В. Фролова
3. О результатах ознакомления представителей УС с организацией оплаты труда и
стимулирования персонала Гимназии
сообщение А.Г. Земляникиной, П.В. Сергеева
4. О порядке предоставления льгот на платные услуги, предлагаемые Гимназией
сообщение П.В. Сергеева
5. Дополнения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии в разделы о внеурочной деятельности и деятельности педагоговнадомников
сообщение Е.В. Максимовой
6. О работе, проведенной с клининговой компанией в связи с жалобами родителей,
детей и учителей на антисанитарное состояние помещений Гимназии, а также в связи с
другими жалобами родителей, обратившихся в УС 20.10.2016
сообщение Е.О. Евдокимова
7. О кооптации Тимохиной В.М. в члены Управляющего Совета
сообщение Г.В. Смирновой Г.В.
8. Об отдельных вопросах, связанных с ходом выполнения плана работы Управляющего совета Гимназии на 2016 год
информация А.В. Разоренова
9. Планирование ремонтных работ в корпусе 2 (вопрос перенесен с прошлого заседания)
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сообщение П.Н. Ларичева
По вопросу № 1. О планах деятельности учебно-воспитательной комиссии по
направлению художественно-эстетического воспитания детей, организации сотрудничества с Московским архитектурным институтом (МАРХИ).
СЛУШАЛИ:
Сообщение О.Н. Синючковой, кандидата в члены Управляющего совета, приглашенного для работы в составе учебно-воспитательной комиссии. Презентована программа
по художественно-прикладным предметам (группам, секциям) в качестве дополнительного образования детей. Предложены варианты взаимодействия Гимназии с МАРХИ по реализации этой программы.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить возможность внедрения в Гимназии обучение детей художественноприкладным предметам, в качестве дополнительного образования.
2. Предложить администрации Гимназии изучить размеры востребованности со
стороны родителей предложенных программ дополнительного обучения и определить
финансовые и организационные возможности по их реализации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование:

«За»
«Против»
«Воздержался»

10
Нет
Нет

Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. О результатах ознакомления представителей УС с качеством
детского питания в Гимназии.
СЛУШАЛИ: сообщения Е.Л. Яковлевой, А.Г. Земляникиной, Д.В. Фролова.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить деятельность финансово-хозяйственной комиссии Управляющего совета в части проведения проверок по организации питания детей в Гимназии.
2. Предложить администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов):
- совместно с финансово-хозяйственной комиссией (А.Г. Земляникина) проверить
ассортимент и качество буфетной продукции.
- в целях оказания помощи и обучения в организации проверок питания пригласить
Анпеткову Наталью Сергеевну, руководителя комиссии по контролю за качеством питания в образовательных организациях в городском экспертно-консультативном совете родительской общественности.(Л.А. Мясникова);
- с привлечением специализированной организации проверить работоспособность
холодильной камеры в СП2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по пункту 1):
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято единогласно.

10
Нет
Нет

По вопросу № 3, 5. По вопросам, связанным с применением Положения об оплате
труда и материальном стимулировании работников Гимназии.
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СЛУШАЛИ:
- информационное сообщение А.Г. Земляникиной по результатам ознакомления
представителей комиссии Управляющего совета с организацией оплаты труда и стимулирования персонала Гимназии;
- сообщение Е.В. Максимовой по дополнениям в разделы о внеурочной деятельности и деятельности педагогов-надомников в Положение об оплате труда и материальном
стимулировании работников Гимназии.
При обсуждении был затронут широкий круг вопросов, в том числе порядок начисления баллов педагогам при отсутствии подтверждающих документов их участия в достижениях учеников (грамот, поощрительных призов и т.п).
РЕШИЛИ:
1. Администрации Гимназии (Е.О. Евдокимов) организовать обмен опытом между
комиссиями (председателями) структурных подразделений Гимназии по оформлению
контрольных документов и подсчету баллов для начисления стимулирующей части
оплаты труда педагогов;
2. Администрации Гимназии (Е.О Евдокимов) создать совместную комиссию для
доработки Положения по оплате труда и стимулирования работников Гимназии, включив в нее Е.В. Максимову, И.А. Басихину, С.М. Лизунова, А.Г. Земляникину;
3. Вновь созданной комиссии довести проект Положения до сведения членов УС в
срок до 21.11.2016 для дальнейшего обсуждения и согласования на следующем заседании УС.
4. Администрации Гимназии (Евдокимов Е.О.) назначить ответственного для
включения в электронную базу критериев для начисления баллов в соответствии с новым Положением;
5. Принять предложенные Максимовой Е.В. изменения в Положение об оплате
труда, касающиеся учителей, работающих на замене и осуществляющих индивидуальное обучение на дому, а также классное руководство. Кондратьеву И.С. при необходимости уточнить формулировки. В части внеурочной деятельности согласовать предлагаемые изменения в рамках созданной комиссии для утверждения на следующем заседании УС.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по пункту 1)
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

9
1
Нет

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по остальным пунктам):
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято единогласно.

10
Нет
Нет

По вопросу № 4. О порядке предоставления льгот на платные услуги, предлагаемые Гимназией.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение П.В. Сергеева о предложении правовой комиссии
Управляющего совета по внесению изменений в порядок предоставления льгот по оплате
за ГПД и присмотр и уход в дошкольных учреждениях.
РЕШИЛИ:
1. Принять предложенные изменения в порядок предоставления льгот по оплате за
ГПД и присмотр и уход в дошкольных учреждениях.
3

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

2. Разместить порядок предоставления льгот по оплате за ГПД и присмотр и уход в
дошкольных учреждениях на сайте Гимназии (С.М. Лизунов).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято большинством голосов.

9
1

Вопрос № 6. О работе, проведенной с клининговой компанией в связи с жалобами
родителей, детей и учителей на антисанитарное состояние помещений Гимназии, а также
в связи с другими жалобами родителей, обратившихся в УС 20.10.2016.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Евдокимова Е.О. и Ларичева П.Н. о проделанной работе в связи с жалобами родителей.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить и продолжить усиленные действия администрации, направленные на
улучшение качества уборки в Гимназии.
2. Администрации Гимназии (П.Н. Ларичев) подготовить официальный ответ родителям-заявителям ДО "Радуга" о проведенных и планируемых действиях по организации
освещения на детской площадке и планируемых ремонтных работах на ближайший летний период
3. Одобрить работу администрации по расширению предлагаемых курсов дополнительного образования для начальных классов в Корпусе 2.
По вопросу № 7. О кооптации Тимохиной В.М в члены Управляющего Совета.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Г.В. Смирновой с предложением о кооптации Тимохиной В.М в члены
УС в связи с недостатком представителей сотрудников Гимназии в УС после выхода Жиляковой Е.Н и наличием у Тимохиной В.М серьезного опыта работы в УС в качестве
бывшего председателя профсоюзной организации.
РЕШИЛИ: Кооптировать Тимохину В.М. в члены Управляющего совета
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (по пункту 1):
«За»
Голосование:
«Против»
«Воздержался»
Решение принято единогласно.

10
Нет
Нет

По вопросу № 8. Об отдельных вопросах, связанных с ходом выполнения плана
работы Управляющего совета Гимназии на 2016 год.
СЛУШАЛИ:
Информационное сообщение А.В. Разоренова об упущениях и недоработках,
имевших место при выполнении плана работы Совета:
- недостаточно корректное ведение сайта Гимназии (размещение информации, внесение изменений, освещение событий) в части деятельности Управляющего совета.
Несвоевременное и неточное размещение на сайте Гимназии решений (объявлений)
Управляющего совета;
- нечеткое работа электронного дневника, сбои и неотрегулированность в его использовании;
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- об отсутствии информации от администрации Гимназии о функционировании и
результатах использования информационно-технологического программного комплекса, презентация которого была представлена в мае т.г.;
- необходимость продолжения практики ознакомления назначенных представителей Управляющего совета с деятельностью подразделений и служб Гимназии с целью
оказания возможной помощи и ее улучшения;
- об отсутствии информации от администрации Гимназии о планах проведения выборов Управляющего совета нового созыва, организационной роли Управляющего совета текущего состава в этой работе и организации преемственности (реализации
намеченных планов, работ, действий) в деятельности управляющих советов;
- об отсутствии должного контакта (связи) администрации Гимназии с Управляющим советом в части совместного взаимодействия по решению общих вопросов.
РЕШИЛИ:
В соответствии с принятым временным регламентом были обсуждены лишь некоторые из
представленных вопросов, по которым были приняты следующие решения. Остальные
вопросы были перенесены для обсуждения на следующее заседание УС.
1. Предложить администрации Гимназии (П.Н. Ларичев) проинформировать Управляющий совет о функционировании и результатах использования информационнотехнологического программного комплекса на следующем заседании УС.
2. Администрации Гимназии (Евдокимов Е.О.) поручить Борисову С.С. внести необходимые изменения на сайте школы, в том числе, обозначенные Разореновым А.В.
3. Администрации Гимназии (Евдокимову Е. О.) обеспечить размещение информации
о датах планируемых встреч членов УС с родительской общественностью на сайте
Гимназии, в виде печатных объявлений на стендах всех структурных подразделений и
любыми другими доступными средствами
По вопросу № 9. В связи с недостатком времени принято решение вопрос планирования ремонтных работ в корпусе 2 рассмотреть на следующем заседании Управляющего совета.
Проведение очередного заседания Управляющего совета Гимназии назначается на
29 ноября 2016 г.

Председательствующий

Г.В. Смирнова
Председатель
Управляющего совета

Ведущий протокол

А.В. Разоренов
Заместитель председателя
Управляющего совета
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