Протокол № 7
заключительного заседания Управляющего совета
ГБОУ Школы №1748 «Вертикаль»
Город Москва
19.09.17г.
Председатель – Горбун С. В.
Секретарь - Айзатуллова Р. З.
По списку - 28 человек
Присутствовало – 23 чел.
Отсутствовали члены – 5чел.
Приглашены - 3 чел.
Тулузакова Н.В., заместитель директора по управлению ресурсам ,
Орлова Н.А., председатель экспертного совета,
Стулова Н.В., главный бухгалтер
Кворум имеется.
Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
Проведение выборов в Управляющий совет нового созыва в связи
с вступлением в силу нового Устава школы в редакции № 5.
2.4. Согласование стимулирующих выплат:
- из фонда Гранта Москвы в сфере образования III степени ;
- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам школы
3.5. Рассмотрение обращений родителей о предоставлении льгот
семьям из социально-незащищенных семей
1.

Банчукова Т. А.
Банчукова Т. А.
Тулузакова Н. В.
Орлова Н. А.
Айзатуллова Р.З.

По вопросу 1 слушали директора школы Банчукову Т.А.
Татьяна Алексеевна познакомила с новым Уставом школы и процедурой проведения
выборов для каждой категории членов Управляющего совета (представители
родительской и ученической общественности, работники учреждения, кооптированные
члены) , которая осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов членов
Управляющего совета. Общая численность Управляющего совета - 25 (двадцать пять)
членов. Из них 1 представитель от учредителя, 2 кооптированных члена, директор школы,
7 представителей родительской, 7 ученической общественности, 7 представителей
трудового коллектива. В обсуждениях принято провести выборы в школьных и
дошкольных корпусах и делегировать кандидатов в Управляющий совет в следующем
составе:
по 1 родителю от каждого школьного корпуса, 2 родителя от дошкольного корпуса;
по 1 работнику от каждого школьного корпуса, 2 работника от дошкольного корпуса;
по 2 учащихся от школьных корпусов № 2 и 4, от школьного корпуса 1- 3 учащихся.
Срок проведения выборов с 18.09 по 26.09.2017г.
Решение
1. Провести выборы в срок с 18.09 по 26.09.2017г.в школьных и дошкольных корпусах и
делегировать кандидатов в Управляющий совет в следующем составе:
по 1 родителю от каждого школьного корпуса, 2 родителя от дошкольного корпуса;
по 1 работнику от каждого школьного корпуса, 2 работника от дошкольного корпуса;
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по 2 учащихся от школьных корпусов № 2 и 4, от школьного корпуса 1- 3 учащихся.
Голосование:
«за» - 23
«против»- 0 «воздержались»» 0
По вопросу 2 «О согласование стимулирующих выплат» слушали:
- Банчукову Т.А., директора школы, о получении Гранта Москвы в сфере образования
III степени за достижение высоких образовательных результатов по итогам 2016-2017
учебного года.
- Орлову Н.А., председателя экспертного совета, о подходе к распределению
стимулирующих выплат из фонда Гранта Москвы в сфере образования III степени за
достижение высоких образовательных результатов по итогам 2016-2017 учебного года.
- Тулузакову Н.В., заместителя директора по управлению ресурсами, которая
предложила распределить стимулирующие выплаты из части фонда оплаты труда
работникам за качественную подготовку школы к новому учебному году на основании
ходатайств руководителей образовательных подразделений.
Решение
1. Согласовать стимулирующие выплаты из фонда Гранта Мэра Москвы в сфере
образования на общую сумму 4 355 000 рублей за высокие образовательные
результаты.
(основание: заключение экспертного совета школы)
2. Согласовать стимулирующие выплаты из части фонда оплаты труда работникам за
качественную подготовку школы к новому учебному году в сумме 1 297 000 рублей.
(основание: ходатайство руководителей образовательных подразделений)
«за»- 23

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

 По вопросу 3 «Рассмотрение обращений родителей о предоставлении льгот семьям из
социально-незащищенных семей» Айзатуллова Р.З. представила 6 заявлений родителей с
просьбой об освобождении в 2017-2018 уч.г. от оплаты за ГПД в связи с трудным
материальным положением в семьях учащихся:
Решение
Предоставить 100% льготу по оплате услуги «Присмотр и уход» в 2017-2018 уч.г. по 5
заявлениям
Голосование:
«за»- 23
«против»- 0 «воздержались»» 0
Предоставить льготу 50% оплате услуги «Присмотр и уход» в 2017-2018 уч.г по 1
заявлению
Голосование:
«за»- 23
«против»- 0 «воздержались»» 0
Отказать в льготе по 1 заявлению на основании голосования членов управляющего совета
Голосование:
«за»- 6
«против»- 17 «воздержались»» 0
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РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА:
1.

2.

3.

4.

Провести выборы в срок с 18.09 по 26.09.2017г.в школьных и дошкольных корпусах и
делегировать кандидатов в Управляющий совет в следующем составе:
по 1 родителю от каждого школьного корпуса, 2 родителя от дошкольного корпуса; по 1
работнику от каждого школьного корпуса, 2 работника от дошкольного корпуса; по 2
учащихся от школьных корпусов № 2 и 4, от школьного корпуса 1- 3 учащихся.
Согласовать стимулирующие выплаты из фонда Гранта Мэра Москвы в сфере
образования на общую сумму 4 355 000 рублей за высокие образовательные
результаты.
(основание: заключение экспертного совета школы)
Согласовать стимулирующие выплаты из части фонда оплаты труда работникам за
качественную подготовку школы к новому учебному году на общую сумму
1 297 000
рублей.
(основание: ходатайство руководителей образовательных подразделений)
Принять положительное решение от освобождения от оплаты за ГПД по заявлениям
родителей в связи с их трудной жизненной ситуацией (6 заявлений); отказать по 1
заявлению.

Председатель Управляющего совета: _________Горбун С. В.
Секретарь Управляющего совета: ____________Айзатуллова Р.
З.
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