Протокол №1
Управляющего Совета
ГБОУ школа №2098 имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 04.09.2015 года
Присутствовали: 24 члена Управляющего Совета и кооптированный член
Совета
Приглашенные: методисты Шаталова В.М., Рослякова Е.Ю., Петряева Л.В.,
педагог-организатор Заболотный А.И., Долгова О.А., руководители
структурных подразделений Лапина М.В., Ларичкина И.Н., Васильчук С.Д.
Повестка:
1. Утверждение плана работы Управляющего совета.
2. Обсуждение Положения об Управляющем совете ГБОУ Школа №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора с учетом изменений и
дополнений, Положения о комиссиях при Управляющем совете,
Положения о порядке выборов членов управляющего совета.
3. Об организации и проведении межрайонного этапа городского
фестиваля «Наши общие возможности – наши общие результаты».
4. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
1. Слушали:
1. Председателя Управляющего совета Игнатенко И.Н. о плане работы
Управляющего совета на 2015/2016 учебный год.
2. Харитонову О.Ю. с предложениями о включении в план работы
Управляющего
совета
стратегических
вопросов
развития
образовательной организации: информатизации образовательного
процесса, повышения эффективности инновационной деятельности
ГБОУ Школа №2098.
3. Заболотного А.И. с предложением о включении в повестку
заседаний управляющего совета вопросов сохранения и обеспечения
безопасной образовательной среды.
Решили («За» - единогласно):
Принять план работы Управляющего совета на 2015/2016 учебный год
за основу с учетом изменений и дополнений.
2. Слушали:
Председателя Управляющего совета Игнатенко И.Н. о внесении
изменений в Положение об Управляющем совете, проекте Положения
о комиссиях при Управляющем совете, проекте Положения о порядке
выборов членов управляющего совета.

Решили («За» - единогласно):
Утвердить Положение об Управляющем совете ГБОУ Школа №2098 с
учетом изменений и дополнений. Утвердить Положение о комиссиях
при Управляющем совете, о порядке выборов членов управляющего
совета.
3. Слушали:
1. Директора школы Перфилову Н.Р. о проведении межрайонных
этапов городского фестиваля «Наши общие возможности – наши
общие результаты».
2. Педагога-организатора Долгову О.А. об организации и проведении
Фестиваля 26 сентября 2015 года.
Решили («За» - единогласно):
1. Включить в состав рабочих групп по подготовке Фестиваля актив
родительской общественности.
2. Через актив родительских комитетов донести до сведения всех
родителей информацию о Фестивале.
3. Организовать и провести в рамках подготовки к Фестивалю
объединенное межрайонное открытое заседание управляющих
советов.
4.Слушали: председателя профсоюза Маврушину О.А. о проекте
стимулирующих выплат: о ежемесячных стимулирующих выплатах
педагогическим работникам с октября 2015 года за результаты работы;
разовой выплаты за эффективность работы и в связи с
профессиональными праздниками «День дошкольного работника», «День
учителя»; разовой выплаты 18 сотрудникам за эффективную подготовку
межрайонного городского фестиваля «Наши общие возможности – наши
общие результаты»; разовой выплаты 24 сотрудникам за увеличение
объема работы; изменение коэффициента стимулирующих выплат
сотруднику за сопровождение и организацию работы по подготовке к
итоговой аттестации.
РЕШИЛИ («За» стимулирующих выплат.
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