Реестр принятых решений управляющего совета в 2016 – 2017 учебном году
Номер и дата протокола
Принятые решения
Протокол №1
1. Согласование календарного учебного плана на 2016-2017 учебный
внеочередного заседания
год.
Управляющего совета
30.08.2016г.
Протокол №2
1. Провести
довыборы
в Управляющий совет Гимназии
заседания Управляющего
представителей родительской общественности и ученического
совета 07.09.2016г.
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 20162017 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

Протокол №3
внепланового заседания
Управляющего совета
07.11. 2016

9. Принять к сведению введение ФГОС НОО ОВЗс 1 сентября в
специальном корпусе №3 Гимназии.
1. Утвердить итоги довыборов в Управляющий совет
представителей от родительской и ученической общественности:
1.1. Включить в Управляющий совет представителей родительской
общественности от школьного отделения №5 Скудную Ольгу Анатольевну,
Виноградову Елену Леонидовну, от дошкольного отделения №6
Старостину Анну Николаевну, от дошкольного отделения№1 Андрееву
Марину Михайловну;
1.2. Включить в Управляющий совет представителей ученического
коллектива от школьного отделения №1 Атаманову Ксению , от школьного
отделения №2 Рутковского Артемия;
1.3. Утвердить новый состав Управляющего совета в количестве 28
человек, состоящий из представителей родительской общественности в
количестве 13 человек, представителей ученического коллектива - 4
обучающихся, 7 членов трудового коллектива, директора Гимназии, трех
кооптированных членов.

2. Принять к сведению информацию о реализациив 2016-2017 уч.г.
пилотного проекта по организации медицинского обслуживания

воспитанников и учащихся Гимназии.
3. Расторгнуть договор с ООО «ВэлКомпани Столица»с 15.11.2016г.
3.1. Ввести в штат уборщиц по уборке служебных помещений.
3.2. . Заключить контракт по уборке прилегающих территорий с новой
организацией, зарегистрированной на Портале поставщиков г. Москвы.

4. Рассмотреть поступившие заявления родителей следующим
образом:
4.1. Предоставить Пахомовой К. Н. льготу в размере 50% по оплате за
присмотр и уход в дошкольной группе детей: Пахомовой М., Пахомовой
А.до окончания срока инвалидности мамы.
4.2. Рассмотреть вопрос о предоставлении льготы Бодровой К.Апо оплате
за присмотр и уход в ГПД после изучения ситуации в семье социальной
службой Гимназии. Принять решение 08.12.2016г.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Управляющего
совета
22.12.2016г.

ПРОТОКОЛ № 5
расширенного заседания
Управляющего совета
ГБОУ Гимназии №1748
«Вертикаль»
14.03.2017
Город Москва

5. Провести плановое заседание Управляющего совета в онлайнрежиме 08. 12.2016г.
1. Принять к сведению информацию об итогах проверки
Территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве в ВАО г. Москвы и Управления по ВАО Главного
управления МЧС России по городу Москве
2. Согласовать план мероприятий по устранению нарушений по
Актам проверки Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве в ВАО г. Москвы и Управления по ВАО
Главного управления МЧС России по городу Москве.
3. Согласовать открытие летней профильной смены естественнонаучной направленности на базе Курчатовского проекта на
внебюджетной основе
4. Согласовать родительскую плату за присмотр и уход в
дошкольных группах в 2017 году в размере 2400 рублей.
5. В рамках проекта «Окно в детский сад» в 2017 году установить
видеокамеры в музыкальных, спортивных залах, бассейнах в
дошкольных корпусах.
6. Согласовать предоставление льгот по заявлениям родителей.
7. Предоставить дополнительные дни отдыха (по желанию
родителей) для
учащихся начальных классов в период с 26.12-30.12.2016
8. Продумать новые организационные формы проведения
родительских собраний в 2017г.
9. Согласовать внесение изменений в Положение о школьном корпусе
№3 для детей с особыми образовательными потребностями.
10. Согласовать распределение стимулирующих выплат работникам
гимназии по итогам 2016 года»
1. Принять к сведению управленческий проект директора гимназии.
2. Согласовать локальные акты:
2.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБОУ Гимназией № 1748 «Вертикаль» и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
2.2. Положение о структурном подразделении государственного
Бюджетного общеобразовательного учреждения Города Москвы «Гимназия
№ 1748 «Вертикаль» «Семейный детский сад».
2.3. Правила приема в первые классы ГБОУ Гимназией № 1748
«Вертикаль» детей на обучение по образовательной программе начального
общего образования.

3. Согласовать «Модульный режим обучения».
4. Согласовать распределение стимулирующих выплат
педагогическим работникам по результатам участия учащихся в
межрайонном конкурсе исследовательских работ в 2016-2017 уч. году

