Протокол № 10
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 28.05.2017 г.
Присутствовали: 18 членов Управляющего совета .
Приглашенные : заместители директора Харитонова О.Ю., Илюшечкин
О.Н.., Шаталова В.М., методисты : Рослякова Е.Ю., Дымченко Т.А.,
Ларичкина И.Н., Васильчук С.Д., Конаныхина Н.Н., Воробьёва Л.Н.,
педагог- организатор
дополнительного
образования
Долгова О.А.,
социальные педагоги Цапро Т.В.., главный бухгалтер Варламова Н.В. ,
начальник отдела эксплуатации и ремонта зданий Воротников В.Н.,
преподаватель-организатор ОБЖ Заболотный А.И.
Повестка дня
1. О подготовке материалов к Публичному отчету директора Школы.
2. О профилактической работе с обучающимися, воспитанниками по
обеспечению безопасности жизнедеятельности в связи с летними
каникулами.
3. Подготовка к новому учебному году - строительство детского сада –
новостройки и взаимодействие с подрядной организацией.
4. Утверждение стимулирующих выплат ФОТ сотрудникам ГБОУ Школа
№ 2098
1. Слушали: заместителя председателя Управляющего совета Игнатенко
И.Н. и заместителя директора по УВР Харитонову О.Ю. о подготовке
результатов деятельности Школы к Публичному отчету, о спектре
реализуемых программ, профильном , дополнительном образовании,
ресурсном обеспечении образовательного процесса, кадрах и результатах
образовательной деятельности.
Решили:
(«За» - единогласно)
предоставить результаты
деятельности школы к 10 июня 2017 г. и разместить Публичный
отчет на официальном сайте до 30 августа 2017 года.
2.Слушали: члена организационно- правовой комиссии Управляющего
совета Даньшину Е.В. и преподавателя-организатора Заболотного А.И.
о проведении профилактической работы с обучающимися и
воспитанниками комплекса (по профилактике ДТП с приглашением
ГИБДД, по вредным и ядовитым растениям, по защите организма от
солнца, о безопасности на воде )

Решили: ( «За» - единогласно) профилактическую работу начинать
в школе с первого класса и на собраниях первоклассников 5-6 июня
2017 г. провести профилактическую работу с родителями.
3.Слушали: главного инженера Воротникова С.Н. в рамках подготовки
школы к новому учебному году о ходе строительства детского садановостройки на шесть групп по ул. Весенняя. Он сообщил о том, что по
плану срок сдачи объекта во втором квартале 2017 г., однако имеется
проблема по подключению здания к коммуникациям, так как они
принадлежат РЖД.
Решили: ( «За»- единогласно) заслушать в августе 2017 г. вопрос
строительства детского сада-новостройки.
Слушали: члена финансово-экономической комиссии Управляющего
совета , председателя профсоюзного комитета Маврушину О.А. о
проекте стимулирующих выплат 42 педагогическим работникам в связи
с увеличением
объема выполняемых работ, 57 педагогическим
работникам в связи с подготовкой обучающихся – победителей и
призеров мероприятий городского, общероссийского и международного
уровней, 17
сотрудникам за участие в общественно-значимых
мероприятиях, 17 сотрудникам в связи с увеличением объема
выполняемых работ, 1 сотруднику в связи с выполнением работ, не
входящих в основной функционал, 2 работникам за высокий уровень
исполнительской дисциплины и эффективную производственную
деятельность,
2
педагогическим
работникам
после
снятия
дисциплинарного наказания.
Решили: («За» - единогласно) выплатить стимулирующие надбавки
ФОТ.
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