РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Протокол № 1 от 19.10.17г.
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
3. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Управляющего совета. (Приложение 1.
Состав комиссий Управляющего совета на 2017-2018 учебный год)
4. Принять к сведению информацию об организации дополнительного образования в школе в
2017-2018 учебный год.
5. 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.)
6. Утвердить Список учащихся из социально-незащищенных семей (Приложение 3. Список
учащихся из социально-незащищенных семей на 2017-2018 учебный год)
7. Утвердить Список учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета.
(Приложение 4. Список учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета в
2017-2018 учебный год).
8. 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.)
9. Одобрить увеличение должностного оклада младшему обслуживающему персоналу первого
квалификационного уровня.
10. Согласовать предоставление платных услуг на льготной основе отдельным категориям семей
(по заявлениям):
1.
2.

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 .
11. Согласовать проект повестки очередного заседания Управляющего совета на25.12.2017г.:
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.
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте школы
gym1748v.mskobr.ru в разделе «Управляющий совет»

1.
2.
3.
4.

5.

Протокол № 2 от 25.12.17
Принять к сведению информацию об организации безопасных условий обучения и воспитания
в школе.
Принять к сведению информацию об обеспечении учебниками и учебными пособиями на
2018-2019 учебный год
Принять к сведению информацию об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Согласовать размер платы, взимаемой с родителей
за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 2018 году в сумме
2700 рублей
Согласовать размер родительской платы, взимаемый за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания в сумме 1100 рублей.
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Согласовать распределение стимулирующих выплат работникам школы по итогам 2017 года
Согласовать локальные акты :
О психолого-педагогическом консилиуме Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «школа №1748 «Вертикаль»
Положение «О службе психолого-педагогического сопровождения
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «школы
№1748 «Вертикаль»
8. Предоставить заявителю №1 с 1января 2018г. льготу в размере 100% за платные занятия
театрального кружка «Золотой ключик» в ДК №2 ребенку, имеющему инвалидность и 50% за
второго ребенка в семье
Предоставить заявителю №2 с 1января 2018г. льготу в размере 100% по оплате за присмотр
иуход в дошкольном корпусе №3
9. Предоставить заявителю №3 с 1января 2018г. льготу в размере 100% по оплате за присмотр и
уход в дошкольном корпусе № 6
10. Не принимать участие во Всероссийских проверочных работах в 2017-2018 учебном году
6.
7.

11. Принять предложения о включении в повестку следующего заседания вопросы о реализации
МЭШ в школе и сохранности фонда учебников и художественной литературы в надлежащем
виде.
Протокол № 3 от 09.02.18.
1. Принять к сведению информацию об увеличении контингента обучающихся в школе
2. Согласовать изменения в Положении об оплате труда работников ГБОУ Школы №1748
«Вертикаль»
3. Согласовать стимулирующие выплаты сотрудникам за выполнение общественно-значимых
функций и за эффективную производственную деятельность и ветеранам педагогического
труда
4. Принять к сведению информацию о подготовке к проведению фестиваля «Наши общие
возможности – наши общие результаты».
5. Принять к сведению информацию о реализации проекта «Московская электронная школа»
6. Принять к сведению информацию о реализации проекта «Альтернативное питание»
7. Согласовать локальный акт «Положение о знаке отличия «Общественное признание»».
Протокол №4 от 16.05.18
1. Принять к сведению отчет Председателя Управляющего совета о работе Управляющего
совета в 2017-2018 учебном году.
2. Внести изменения в календарный учебный график на 2018-2019 уч.г. и утвердить сроки
каникул:
08.10.18 г. - 14.10.18г.;
19.11.18 г. - 25.11.18г.;
30.12.18 г. - 08.01.19г.;
18.02.18 г. - 25.02.19г.;
08.04.19 г. - 14.04.19г.
Сроки окончания учебного года:
- 24 мая 2019 г. для обучающихся 1-4 классов;
- 28 мая 2019г. для обучающихся 5-8,10 классов.
3. Ввести в состав рабочей группы по разработке Положения об оплате труда работников
ГБОУ Школы №1748 «Вертикаль» на 2018-2019 уч. год членов Управляющего совета
Родионову Н.Ю., Хомицевич С.В., Корбашову О.В..
4. Согласовать стимулирующие выплаты из фонда оплаты труда сотрудникам школы за
выполнение общественно-значимых функций и за эффективную производственную
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деятельность.
5. Принять к сведению информацию об открытии московской образовательной смены.
6. Согласовать размер оплаты за присмотр и уход в группе продленного дня в 2018-2019 уч.
году в сумме 4000 рублей с сохранением следующих льгот:
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;
50% многодетным семьям.
7. Предоставить заявителю №1 с марта 2018г. по май 2018г. льготу в размере 100% по оплате
группы по присмотру и уходу №5.1.
8. Утвердить повестку Управляющего совета заседания №1 в 2018-2019 уч.году.

