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Протокол № 1
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школы №1748 «Вертикаль»
Город Москва
19.10.17г.
По списку - 25 человек
Присутствовало - 25 чел.
Приглашены - 3 чел.
Тулузакова Н.В., заместитель директора по управлению ресурсам ,
Козлов Андрей Валентинович, соцпедагог
Игнатьева Елена Михайловна, педагог-организатор
Кворум имеется.
Заседание правомочно.

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
О введении в состав Управляющего совета кооптированных членов Горбуна С.В.,
Качнову Т. Г.
Информация: директор школы Татьяна Алексеевна Банчукова

2.

Выборы председателя, заместителя, секретаря Управляющего совета.
Информация: директор школы Татьяна Алексеевна Банчукова

3.

О работе комиссии в Управляющем совете.
Информация: Сергей Владимирович Горбун

4.

Об организации дополнительного образования в школе в 2017-2018 учебный год.
Информация: педагог-организатор Игнатьева Е. М.

5.

Об утверждении форм локальных документов по работе с детьми, состоящие на
профилактических учетах.
Информация: социальный педагог Козлов А. В.

6.

Об утверждении списка учащихся из социально-незащищенных семей и списка
учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета.
Информация: социальный педагог Козлов А. В.

7.

Об организации профильной смены в каникулярный период с 07.11.17.по 10.11.17
Информация: социальный педагог Козлов А. В.

8. Об увеличении должностного оклада младшему обслуживающему персоналу первого
квалификационного уровня.
Информация: заместитель директора по управлению ресурсами
Тулузакова Н.В.
9.

О предоставлении платных услуг на льготной основе отдельным категориям семей (по
заявлениям).
Информация: секретарь Айзатуллова Р.З .
10. Согласование стимулирующих выплат работникам школы.
Информация: Татьяна Алексеевна Банчукова
11. О проекте повестки очередного заседания Управляющего совета 14.12.17г
Информация: Сергей Владимирович Горбун
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По вопросу 1,2 слушали директора школы Банчукову Т.А.
1. Татьяна Алексеевна
познакомила с Положением о порядке выборов
кооптированных членов Управляющего совета и предложила кандидатуры Горбуна
С.В., Качновой Т. Г.
Решение
Утвердить состав кооптированных членов Управляющего совета:
С.В. Горбун,
Т.Г. Качнова
Голосование:
«за» - 23
«против»- 0 «воздержались»» 0
2. Директор школы и члены Управляющего совета предложили кандидатуру Горбуна
С. В. на должность председателя совета, на должность заместителя - Копьева И.Д.,
секретаря Айзатуллову Р.З. Каждая кандидатура принята единогласно.
Решение
Утвердить выборные должности :
председатель Управляющего совета С.В. Горбун,
заместитель Управляющего совета Копьев И.Д.
секретаря Управляющего совета Р.З. Айзатуллова

«за» - 23

Голосование:
«против»- 0 «воздержались»» 0

По вопросу 3 выступил председатель Горбун С. В. Он рассказал о значимости работы
комиссий в Управляющем совете и познакомил с функционалом работы каждой
комиссии. На заседании утвердили персональный состав каждой комиссии. (Приложение
й .Состав комиссий Управляющего совета)
Решение
Утвердить персональный состав постоянных комиссий Управляющего совета.

«за» - 23

Голосование:
«против»- 0 «воздержались»» 0

По вопросу 4 слушали Игнатьеву Е.М. , которая рассказала о системе дополнительного
образования в школе, представила работу кружков и секций . Охват учащихся
дополнительным образованием составляет 85% от общего количества.
Решение
Принять к сведению информацию об организации дополнительного образования в школе
в 2017-2018 учебный год.
Голосование:
«за» - 23
«против»- 0 «воздержались»» 0
По вопросу 5, 6,7 выступил Козлов А В . Он представил печатный материал : формы
локальных документов по работе с детьми, состоящих на профилактических учетах.
Члены управляющего совета приняли единогласно данные формы.
А.В. Козлов представил для утверждения Управляющим советом Списки учащихся из
социально-незащищенных семей, Списки учащихся, состоящих на различных видах
профилактического учета.
Козлов А В рассказал о порядке организации работы профильной смены в каникулярный
период с 07.11.17.по 10.11.17.
Решение
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- Утвердить формы локальных документов по работе с детьми, состоящие на
профилактических учетах. (Приложение 2. Формы локальных документов по работе с
детьми и семьями , состоящими на профилактических учетах.)
- Утвердить Список учащихся из социально-незащищенных семей (Приложение 3. Список
учащихся из социально-незащищенных семей на 2017-2018 учебный год)
- Утвердить Список учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета.
(Приложение 4. Список учащихся, состоящих на различных видах профилактического
учета в 2017-2018 учебный год).
- Согласовать организацию профильной смены в каникулярный период с 07.11.17.по
10.11.17. (Приложение 5. Порядок организации профильной смены в период с 07.11.17.по
10.11.17.)

«за» - 22

Голосование:
«против»- 0 «воздержались»» 1

По вопросу 8 выступила Тулузакова Н В предложила одобрить увеличение должностного
оклада младшему обслуживающему персоналу первого квалификационного уровня.
Решение
Одобрить увеличение должностного оклада младшему обслуживающему персоналу
первого квалификационного уровня
Голосование:
«за» - 23
«против»- 0 «воздержались»» 0

По вопросу 9 выступила Айзатуллова Р. З. , которая представила 4 заявления и
документы о предоставлении платных услуг на льготной основе отдельным категориям
семей.
Решение
■100% льготу на посещение ГПД учащихся 2б кл., 3а кл.;
■50% льготу на посещение ДК №6 воспитаннице младшей группы;
100% льготу на посещение кружка по англ. яз. воспитаннице ДК № 6;
50% льготу на посещение ГПД ученику 2 з класса .
Г олосование (по каждому заявлению):
«за» - 23
«против»- 0 «воздержались»» 1
По вопросу 10 выступила директор школы о стимулирующих выплат работникам школы.
Решение
Согласовать стимулирующих выплат работникам школы.
Голосование (по каждому заявлению):
«за» - 23
«против»- 0 «воздержались»» 0
По вопросу 11 председатель Управляющего совета представил Проект повестки
следующего заседания совета, который запланирован на 14.12.2017г.
Решение
Согласовать проект повестки очередного заседания Управляющего совета на 14.12.2017г.:
1. Об организации безопасных условий обучения и воспитания в школе.
2. Об обеспечении учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 учебный год
3. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
4. О результатах мониторинга по проверке качества организации питания.
5. О согласовании размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в
дошкольных группах в 2018 году.
6. О стимулирующих выплатах по итогам 2017 года работникам школы.
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1.
—
—
2.
—
—
—
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

РЕШЕНЙЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА:
Утвердить состав кооптированных членов Управляющего совета:
С.В. Горбун,
Т.Г. Качнова
Утвердить выборные должности :
председатель Управляющего совета С.В. Горбун,
заместитель Управляющего совета Копьев И.Д.
секретаря Управляющего совета Р.З. Айзатуллова
Утвердить персональный состав постоянных комиссий Управляющего совета.
(Приложение 1. Состав комиссий Управляющего совета на 2017-2018 учебный год)
Принять к сведению информацию об организации дополнительного образования в
школе в 2017-2018 учебный год.
Утвердить формы локальных документов по работе с детьми, состоящие на
профилактических учетах. (Приложение 2. Формы локальных документов по работе
с детьми и семьями , состоящими на профилактических учетах.)
Утвердить Список учащихся из социально-незащищенных семей (Приложение 3.
Список учащихся из социально-незащищенных семей на 2017-2018 учебный год)
Утвердить Список учащихся, состоящих на различных видах профилактического
учета. (Приложение 4. Список учащихся, состоящих на различных видах
профилактического учета в 2017-2018 учебный год).
Согласовать организацию профильной смены в каникулярный период с 07.11.17.по
10.11.17. (Приложение 5. Порядок организации профильной смены в период с
07.11.17.по 10.11.17.)
Одобрить увеличение должностного оклада младшему обслуживающему персоналу
первого квалификационного уровня.
Согласовать предоставление платных услуг на льготной основе отдельным
категориям семей (по заявлениям):

—
—
—
—
11.
12.

100% льготу на посещение ГПД учащихся 26 кл., За кл.;
50% льготу на посещение ДК №6 воспитаннице младшей группы;
100% льготу на посещение кружка по англ. яз. воспитаннице ДК № 6;
50% льготу на посещение ГПД ученику 2 з класса .
Согласовать стимулирующие выплаты работникам школы.
Согласовать проект повестки очередного заседания Управляющего совета на
14.12.2017г.:
— Об организации безопасных условий обучения и воспитания в школе.
— Об обеспечении учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 учебный год
— Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
— О результатах мониторинга по проверке качества организации питания.
— О согласовании размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за
детьми в дошкольных группах в 2018 году.
— О стимулирующих выплатах по итогам 2017 года работникам школы.
13.
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте школы
gyml748v.mskobr.ru в разделе «Управляющий совет»

Председатель Управляющего сове
Секретарь__ ь

...

j

___ Горбун С. В.
Айзатуллова Р 3

