Протокол № 1
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 19.09.2016 г.
Присутствовали: 17 членов Управляющего совета.
Приглашенные : заместители директора Харитонова О.Ю., Фролов А.В.,
Шаталова В.М., методисты: Рослякова Е.Ю., Дымченко Т.А., Ларичкина
И.Н., Васильчук С.Д., Воробьёва Л.Н., главный бухгалтер Варламова Н.В.
Кочнева Л.В. – кадры, Заболотный А.И.- ответственный за охрану труда.
Повестка:
1. О подготовке документов на общественную аккредитацию Ус.
2. Утверждение плана работы Ус.
3. Подготовка Выборных собраний по выборам членов Ус..
4. Согласование штатного расписания, правил внутреннего распорядка
обучающихся, режима занятий, выбора учебников из числа
рекомендованных Минобрнауки на 2016-2017 учебный год.
5.Утверждение стимулирующих выплат ФОТ сотрудникам ГБОУ Школа
№ 2098.
1. Слушали: директора ГБОУ Школа № 2098
Перфилову Н.Р. с
предложением пройти общественную аккредитацию Ус. Она сказала,
что накоплен определенный опыт государственно – общественного
управления образованием, систематизирована документация и
утверждены все локальные нормативные акты, регламентирующие
деятельность Ус, разработана модель Управляющего совета. Далее она
сказала, что по многим критериям Школа соответствует Базовым
принципам (Стандартам) деятельности Управляющих советов .
Решили:
(«За» - единогласно)
подготовить
заявление
и
аккредитационную
форму
добровольной аккредитации на
соответствие Стандартам деятельности Ус.
Направить ее в
Общественный совет Департамента образования в течение месяца .
2. Слушали: Максимова М.Л. об утверждении проекта плана работы
Ус на 2016-2017 учебный год. Он предложил членам Ус внести свои
предложения к плану.
Чередниченко Ю.А. внесла предложение по включению в план работы
деятельность социальной и психологической службы.

Решили: ( «За» - единогласно) принять за основу представленный
план работы Ус с поправками.
3. Слушали: директора ГБОУ Школа № 2098 Перфилову Н.Р. о
проведении Выборных собраний в связи с истечением срока полномочий
Управляющего совета.
Решили: ( «За»- единогласно) провести Выборные собрания по
категориям избираемых до 12.10.16г.
4.Слушали :
Кочневу Л.В. о штатном расписании Учреждения,
распределении нагрузки, о соблюдении предельно допустимой нормы
часов.
Заболотнова А.И. о правилах внутреннего распорядка обучающихся, о
своевременном ознакомлении обучающихся с правилами , режимом
занятий, контроле прохода в Школу на турникетах.
Харитонову О.Ю. о выборе учебников на 2016-2017 учебный год.
Решили: ( «За» - единогласно) согласовать штатное расписание
Школы, правила внутреннего распорядка обучающихся, режим
занятий, выбор учебников на 2016-2017 учебный год.
5.Слушали: члена финансово-экономической комиссии Ус, председателя профкома Маврушину О.А. о стимулирующих выплатах ФОТ,
предложенных комиссией по распределению стимулирующих выплат
сотрудникам Школы.
Решили: ( «За» - единогласно) согласовать стимулирующие
выплаты ФОТ сотрудникам Школы.
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