Реестр принятых решений управляющего совета в 2015 – 2016 учебном году
Номер и дата протокола
Протокол №1
от 28.08.2015г.

Протокол №2
от 22.10.2015г.

Протокол №3
от 14.12.2015г.

Протокол №4
от 10.03.2016г.

Принятые решения
1 Создать условия для обеспечения качественного образования.
2 Создать совет многодетных семей Гимназии и определить куратором
данного направления от родительской общественности члена УСКузнецову Е. В.
3 Согласовать Положение о системе оплаты труда работников
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы Гимназия №1748 «Вертикаль» и Положение о
социально-незащищенных категориях семей.
4 Ввести родительскую плату за услугу присмотр и уход обучающихся
в группах продленного дня в 2015-2016 учебном году.
5. Согласовать родительскую плату за пребывание в группе
продленного дня.
6. Утвердить перечень льготных категорий семей, освобожденных от
платы за услугу по присмотру и уходу в ГПД: многодетные семьи,
семьи с детьми - инвалидами, семьи, имеющие детей, находящихся под
опекой, семьи, где оба родителя – инвалиды 1-2 группы.
7. - Согласовать к распределению стимулирующие выплаты гранта
Мэра Москвы в сфере образования в размере 3 200 000 рублей;
- согласовать к распределению выплаты стимулирующей части фонда
оплаты труда работникам ГБОУ Гимназии ко Дню дошкольного
работника и Дню учителя;
- согласовать фонд ежемесячных стимулирующих выплат сотрудникам
гимназии в 2015-2016 учебном году.
1. Ввести в состав управляющего совета кооптированного члена УС
Горбуна С .В.
2. Избрать на должность председателя УС Горбуна С В, заместителем
председателя Капранову И. Н.
3. Ввести в состав УС представителей от ученического коллектива
Старостину С и Андреевскую А.
4. Начать подготовку к аккредитации УС.
5. Рекомендовать доработать Положение о школьном отделении
«Школа надомного обучения» и пройти процедуру согласования на
педагогическом совете.
6. Принять к сведению и поддержать работу комиссии «Мы вместе»
(многодетные семьи Вертикали»)
7. Согласовать заявление родительницы о предоставлении льготы по
оплате за содержание ребенка в дошкольном отделении №3.
8. Обратиться в комбинат питания «Вито» с претензией о
неудовлетворительном качестве привозного питания.
1. Согласовать размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольном отделении в 2016 году.
2. Усилить работу комиссии по проверке за качеством питания.
3. Организовать летний лагерь на внебюджетной основе.
Утвердить решение экспертной комиссии о стимулирующих выплатах
по итогам 1 полугодия сотрудникам Гимназии.
1. Утвердить сроки проведения каникул в Гимназии на 2016-2017
учебный год по модульной(триместровой) системе.
Сроки каникул:
- с 3.10.16 по 9.10.16
- с 4.11.16 по 20.11.16
- с 31.12.16 по 8.01.17
- с 20.02.17 по 26.02.17
- с 10.04.17 по 16.04.17.
Учебный год заканчивается:
- 21.05.17 для обучающихся I классов

- 28.05.17 для обучающихся II-IV классов
- 31.05.17 для обучающихся V-VIII, X классов.
Для обучающихся IX, XI классов 2016/2017 учебный год завершается
в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой
аттестации и учебным планом
2. Открыть летнюю профильную смену с 06.06.2016 по 19.06.2016
(1 смена), с 20.06.2016 по 01.07.2017(2 смена) на базе
дошкольного отделения №5 Гимназии на внебюджетной основе.
3. Принять к сведению информацию о возможности участия
представителей родительской общественности (членов
управляющего совета) в процедуре проведения итоговой
аттестации обучающихся. Данную информацию довести до
сведения всех родителей гимназии.
4. Согласовать проведение план текущего ремонта в летний период
2016г.согласно плану проведения ремонта и расходования
выделенных средств.
5. Принять к сведению информацию о заключенном коллективном
договоре на период 2016-2019 г.
6. Согласовать стимулирующие выплаты ветеранам педагогического
труда- бывшим работникам.
7. Создать и утвердить комиссии по направлениям: организационноправовая комиссия, учебная, комиссия по работе с
общественностью и родителями, комиссия по урегулированию
споров, комиссия по контролю за качеством питания.
8. Принять к сведению отчет о работе совета многодетных семей
«Многодеток».
9. Принять положительное решение по заявлению родителя
учащегося 1 ж класса.

