Протокол №2
заседания Управляющего совета
ГБОУ Гимназии №1748 «Вертикаль»
Город Москва

07.09.2016г.

Председатель – Горбун С. В.
Секретарь - Айзатуллова Р. З.
По списку - 22 человек
Присутствовало - 17чел.
Отсутствовали члены – 5 чел.
По уважительной причине
1. Дубовая Ю. В.
2. Летюшова Е. В.
3. Терновская М. В.
4. Старостина С.
5. Николаева М. С.

Приглашены - 2 чел.
1. Тулузакова Нинель Валерьевна, зам. директора по управлению ресурсами
2. Козлов Андрей Валентинович, социальный педагог
3. Ненахова А.О., методист корпуса 3(ШНО)

Кворум имеется.
Заседание правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ.
О подготовке и проведении довыборов в Управляющий совет.
Публичный доклад директора о деятельности ГБОУ гимназии
№1748 «Вертикаль» в 2015-2016 уч.г.
Отчет о работе Управляющего совета в 2015-2016 учебном
году и задачи на 2016-2017 учебный год
Согласование родительской платы в 2016-2017 учебном году за
услугу присмотр и уход за детьми в группах продленного
дня.
Согласование локальных документов Гимназии:
- Положение об оказании платных услуг ГБОУ Гимназии
№1748 «Вертикаль»
- Положение об обучающихся ГБОУ Гимназии №1748
«Вертикаль» из социально -незащищенных семей;
- Положение о комиссии ГБОУ гимназии №1748 «Вертикаль»
по контролю за организацией и качеством питания
обучающихся и воспитанников.
Согласование стимулирующих выплат:
- из фонда Гранта Москвы в сфере образования III степени ;
- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам ГБОУ Гимназии (ко Дню дошкольного работника
и Дню учителя);
- согласование фонда ежемесячных стимулирующих выплат в
2016-2017 учебном году.
О введении ФГОС НОО ОВЗ с 1 сентября 2016 года в
Гимназии.

Горбун С В
Банчукова Т.А.
Горбун С В
Тулузакова Н В
Айзатуллова Р З
Тулузакова Н.В.
Козлов А.В

Банчукова Т.А.
Тулузакова Н.В.
Орлова Н.А

Ненахова А О
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ПО 1 ВОПРОСУ «О подготовке и проведении довыборов в Управляющий совет»
слушали председателя Управляющего совета С.В. Горбуна.
С.В. Горбун пояснил, что в связи с окончанием учебы выбыли из управляющего совета
учащиеся 11 классов и родители выпускников:
родители:
Лукьянова Ольга Валерьевна
Бенгардт Ирина Владимировна
Алексеев Алексей Константинович
Крылова Наталья Владимировна
Ученица 11 класса Карташова Елизавета
Ученица 11 класса Александровская Алина

На основании Положения о порядке выборов членов управляющий совет необходимо
провести довыборы в управляющий совет 4-х родителей и 2-х учащихся.
РЕШЕНИЕ:
Провести довыборы в Управляющий совет Гимназии представителей родительской
общественности и ученического сообщества.
Срок: с 8 по 15 сентября 2016г.
Ответственные: Алексеева А. Л., Хомицевич С. В.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 17 человек, «против» -0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
ПО ВОПРОСУ№2 «Публичный доклад о деятельности Гимназии в 2015-2016 учебном
году» выступила директор Банчукова Т. А.
Татьяна Алексеевна рассказала о реализации основных мероприятий в рамках программы
развития Гимназии; проанализировала соответствие итогов реализации программы
предполагаемым результатам, обозначила основные задачи на новый 2016-2017 уч.г. По
итогам рейтинга гимназия вошла в ТОП-300, заняв 142 место. Гимназия награждена
Грантом мэром Москвы IIIстепени за высокие образовательные результаты.
РЕШЕНИЕ:
Согласовать Публичный доклад директора гимназии о деятельности ГБОУ Гимназии
№1748 «Вертикаль» в 2015-2016 уч.г.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 17 человек, «против» -0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
ПО ВОПРОСУ№ 3 «Отчет о работе Управляющего совета в 2015-2016 учебном году и
задачи на 2016-2017 учебный год» выступил Горбун С.В.
Он рассказал об итогах работы управляющего совета в 2015-2016 учебном году, о
принятых решениях и их реализации, о государственной добровольной аккредитации
образовательной организации на соответствие Стандартам деятельности управляющего
совета.
РЕШЕНИЕ:
Принять работу управляющего совета удовлетворительной
ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 17 человек, «против» -0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
ПО ВОПРОСУ№4 «О согласовании родительской платы в 2016-2017 учебном году за
услугу присмотр и уход в группе продленного дня» слушали Тулузакову Н.В.
Тулузакова Н.В. представила финансовое обоснование и расчет родительской платы в
2016-2017 учебном году за присмотр и уход в группе продленного дня. Она предложила
согласовать размер оплаты за присмотр и уход в группе продленного дня в сумме 3000
рублей, определить льготные категории семей.
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РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать размер оплаты за присмотр и уход в группе продленного дня в сумме
3000 рублей
2. Согласовать и определить льготные категории:
 100% освобождение от оплаты семьям, имеющим детей, находящихся под опекой
и(или)попечительством;
 100% освобождение от оплаты семьям, имеющим детей-инвалидов;
 100% освобождение от оплаты семьям, где один или оба родителя являются
инвалидами 1 или 2 группы;
 100% освобождение от оплаты семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями здоровья при предоставлении медицинского заключения в
соответствии с Приказом № 297 Департамента здравоохранения г. Москвы от
01.04.2013, приложение3;
 50% освобождение от оплаты многодетным семьям.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 17 человек, «против» -0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
 Айзатуллова Р.З. представила заявления родителей с просьбой об освобождении в
2016-2017 уч.г. от оплаты за ГПД в связи с трудным материальным положением в
семьях учащихся:
1. Соловьева Е. (4е кл.);
2. Разиной Д. (3ж кл.)
3. Масленникова А. (2ж кл.)
4. Соломахина В. (1л кл.)
5. Шлесс К. (1к кл)
6. Трубникова М. (3з кл.)
7. Смирнова А. (2и кл.)
8. Дымковой Н. (2и кл.)
9. Масленникова А.(ДО-3-1млд.гр.)
10. Шибанова Е. (ДО-7-5 подг.)

РЕШЕНИЕ:
Освободить от оплаты за ГПД в 2016-2017 уч.г. Соловьева Е. (4е кл.); Разину Д. (3ж кл.),
Масленникова А. (2ж кл), Соломахина В. (1л кл), Шлесс К. (1к кл.), Трубникова М. (3з кл.),
Смирнова А. (2и кл), Дымкову Н. (2и кл). Масленникова А.(ДО-3-1млд.гр.),Шибанову Е. (ДО-7-5
подг.)

ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 17 человек, «против» -0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
ПО ВОПРОСУ№5 «Согласование локальных документов Гимназии» выступили:
1. Заместитель директора по управлению ресурсами Тулузакова Н. В. познакомила с
новой редакцией Положения об оказании платных услуг ГБОУ Гимназии №1748
«Вертикаль» .
2. Социальный педагог Козлов А.В. рассказал о внесенных изменениях в
Положение о социально-незащищенных категориях семей, представил Положение
о комиссии ГБОУ гимназии №1748 «Вертикаль» по контролю за организацией и
качеством питания обучающихся и воспитанников.
РЕШЕНИЕ:
- Согласовать Положение об оказании платных услуг
 Согласовать с внесенными изменениями Положение об обучающихся ГБОУ Гимназии
№1748 «Вертикаль» из социально -незащищенных семей
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 Согласовать Положение о комиссии ГБОУ гимназии №1748 «Вертикаль» по контролю
за организацией и качеством питания обучающихся и воспитанников.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«за»- 17 человек, «против» -0 чел., « воздержалось»- 0 чел.
ПО ВОПРОСУ № 6 «О согласовании стимулирующих выплат в 2016-2017 учебном
году» слушали:
6.1. Банчукову Т.А., директора Гимназии, о получении Гранта Москвы в сфере
образования III степени за достижение высоких образовательных результатов по итогам
2015-2016 учебного года. Премию Гранта распределить следующим образом:
73,6% на премирование педагогических работников Гимназии;
17,3% на налоги;
9,1 % на развитие учебно-материальной базы Гимназии.
Орлову Н.А., председателя методического совета, о подходе к распределению
стимулирующих выплат из фонда Гранта Москвы в сфере образования III степени за
достижение высоких образовательных результатов по итогам 2015-2016 учебного года.
Предложено распределить стимулирующие выплаты по уровням в соответствии с
критериями оценки работы школ Департаментом образования для определения рейтинга
лучших школ г. Москвы в соответствии с критериями:
1) подготовка учащихся, показавших по итогам ЕГЭ результаты 220,190 и 160
баллов (по трем предметам);
2) подготовка учащихся, показавших по итогам ГИА 12 баллов (по сумме 3
предметов);
3) подготовка учащихся 4 и 7классов и учащихся с ООП, преодолевших
обозначенный порог при проведении независимого тестирования по
обязательным предметным тестам и метапредметным умения (МЦКО);
4) количество воспитанников дошкольного отделения, зачисленных в 1 класс
Гимназии;
5) работа классных руководителей 9 и 11 классов по организации ГИА-2016;
6) участие педагогов и учащихся в городских значимых проектах социо культурного направления «Не прервется связь поколений» и олимпиаде
«Музеи. Парки. Усадьбы».
Тулузакову Н.В., заместителя директора по управлению ресурсами, которая
предложила распределить выделенную сумму на премирование педагогических
работников следующим образом:
- 3 % на премирование директора (утверждается приказом Департамента образования
г.Москвы)
- 3,5% на премирование административно- управленческого персонала
- 64,5% на премирование учителей;
- 18,9% на премирование воспитателей;
- 10,1 % на премирование иного педагогического персонала.
РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать стимулирующие выплаты из Гранта Мэра Москвы в сфере
образования
2. Ходатайствовать перед Департаментом образования город Москвы о премировании
директора Гимназии Банчуковой Т. А. за счет средств Гранта.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за»- 18 человек, «против» -0 чел., « воздержалось»- 0 чел.
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6.2.БанчуковуТ, А. , директора Гимназии, о выплате разовой стимулирующей премии
работникам ГБОУ Гимназии № 1748 «Вертикаль». Банчукова Т. А. отметила, что выплата
премии производится в соответствии с Положением об оплате труда и приурочена к
профессиональным праздниками: Дню дошкольного работника и Дню учителя. В связи с
этим предложено премировать всех педагогических работников учреждения .
РЕШЕНИЕ:
Согласовать разовую стимулирующую выплату из фонда оплаты труда педагогическим
работникам ко Дню дошкольного работника и Дню учителя
ГОЛОСОВАНИЕ: «за»- 18 человек, «против» -0 чел., « воздержалось»- 0 чел.
6.3. Директора Гимназии Банчукову Т. А. , Тулузакову Н. В., заместителя директора
по управлению ресурсами. Они ознакомили членов Управляющего совета с новыми
подходами к установлению ежемесячных стимулирующих выплат в 2016-2017 учебном
году:
1. Дополнительные функции по управлению ОО (делегирование отдельных полномочий
работникам);
2. Профессиональное мастерство (наличие квалификационных категорий, спортивное
мастерство);
3. Эффективная производственная деятельность (выполнение увеличенного объема работ,
обслуживание больших территорий и нескольких зданий, работа со сложным
контингентом учащихся и т.п.);
4. Выполнение общественно- значимых функций ( председатель профкома и др.);
5. Обучение детей с ООП (дети-инвалиды и с ОВЗ);
6. Результативность в 2015-2016 уч. году;
7. Положительная динамика результатов обучающихся;
8. Подготовка победителей олимпиад (ВОШ, МОШ).
РЕШЕНИЕ:
Согласовать ежемесячные стимулирующие выплаты сотрудникам гимназии в 2016-2017
учебном году в размере 20% от общего фонда оплаты труда. Срок - ежемесячно.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за»- 18 человек, «против» -0 чел., « воздержалось»- 0 чел.
ПО ВОПРОСУ№7 «О введении ФГОС НОО ОВЗ с 1 сентября 2016 года в Гимназии»
выступила Ненахова А.О. Ненахова А.О. донесла информацию о вступлении в силу с 1
сентября 2016 года Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ), и что с 1 сентября в
специальном корпусе №3 Гимназии №1748 "Вертикаль" планируют обучение 24 ученика
1 классов с ограниченными возможностями здоровья, которым по результатам ЦПМПК
рекомендовано обучение по адаптированным общеобразовательным программам (АООП)
и для реализации прав обучающихся с ОВЗ Гимназии предлагается перейти на ФГОС
НОО ОВЗ и обучать детей с ОВЗ в соответствии с ним.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению введение ФГОС НОО ОВЗ с 1 сентября в специальном корпусе №3
Гимназии.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 17 человек, «против» -0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
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РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА:
1. Провести
довыборы
в Управляющий совет Гимназии представителей
родительской общественности и ученического сообщества в срок до 20 сентября
2016 г.
2. Согласовать Публичный доклад директора о деятельности ГБОУ Гимназии №1748
«Вертикаль» в 2015-2016 уч.г.
3. Признать работу Управляющего совета удовлетворительной.
4. Согласовать размер оплаты за присмотр и уход в группе продленного дня в сумме
3000 рублей.
5. Согласовать льготы по оплате услуги за присмотр и уход в группе продленного дня
- 100% семьям, имеющим детей, находящихся под
опекой и (или)
попечительством; семьям, имеющим детей-инвалидов; семьям, где один или оба
родителя являются инвалидами 1 или 2 группы; семьям, имеющим детей с
ограниченными возможностями здоровья при предоставлении медицинского
заключения в соответствии с Приказом № 297 Департамента здравоохранения
г. Москвы от 01.04.2013, приложение 3;
- 50% многодетным семьям.
6. Принять положительное решение от освобождения от оплаты за ГПД по
заявлениям родителей в связи с их трудной жизненной ситуацией (10 заявлений)
7. Согласовать локальные акты:
- Положение об оказании платных услуг ГБОУ Гимназии №1748 «Вертикаль»;
- Положение об обучающихся ГБОУ Гимназии №1748 «Вертикаль»
из социально - незащищенных семей;
- Положение о комиссии ГБОУ гимназии №1748 «Вертикаль» по контролю за
организацией и качеством питания обучающихся и воспитанников.
8. Согласовать к распределению:
- ежемесячные стимулирующие выплаты сотрудникам гимназии в 2016-2017
учебном году в размере 20% от общего фонда оплаты труда. Срок - ежемесячно.
- разовую стимулирующую выплату из фонда оплаты труда педагогическим
работникам ко Дню дошкольного работника и Дню учителя
- стимулирующие выплаты из Гранта Мэра Москвы в сфере образования
9. Принять к сведению введение ФГОС НОО ОВЗ с 1 сентября в специальном
корпусе №3 Гимназии.

Председатель Управляющего совета: _______ Горбун С. В.
Секретарь Управляющего совета: __________ Айзатуллова Р. З.
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