Протокол № 2
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 17.10.2016 г.
Присутствовали:
18 членов
кооптированный член совета.

Управляющего

совета

и

один

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.
Повестка:
1. О кооптации в члены Управляющего совета.
2.
Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098.
3. О распределении членов Управляющего совета в состав комиссий.
4. Об открытии общественной приёмной Управляющего совета и
графике приема участников образовательного процесса.
5. Утверждение локальных нормативных актов .
6. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа №
2098.
1. Слушали: директора ГБОУ Школа № 2098
Перфилову Н.Р. с
предложением кандидатуры кооптированного члена Управляющего
совета. Она предложила Максимова Максима Леонидовича, декана
1 МГМУ имени Сеченова, который был председателем Управляющего
совета в 2015-2016 году и успешно руководил деятельностью данного
совета.
Решили: («За» - единогласно) ввести в состав Ус кооптированного
члена Максимова М.Л.
2. Слушали: члена Управляющего совета Рымову Г.Е. с предложением
оставить руководящий состав Ус прежним. Других предложений не
поступило.
Решили: ( «За» - единогласно) избрать:
Председателем Ус – Максимова М.Л.
Заместителем председателя Ус – Игнатенко И.Н.
Секретарём Ус – Маврушину О.А.

3. Слушали: Максимова М.Л. о распределении членов Ус для работы в
комиссиях. Он предложил членам Ус продолжить работу в тех
комиссиях, в которых уже они имеют определённые наработки и знают
как стратегически выстроить работу для продвижения
модели
государственно – общественного управления образованием.
Решили:
( «За» - единогласно)
оставить состав комиссий
Управляющего совета по прошлому учебному году.
4. Слушали: директора ГБОУ Школа № 2098 Перфилову Н.Р. об
открытии общественной приёмной Управляющего совета и графике
её работы для всех участников образовательного процесса .
Решили: («За» - единогласно) об открытии общественной приемной
в кабинете № 104 . Осуществлять прием в первый понедельник
каждого месяца. Разместить на официальном сайте Учреждения
график и часы приёма.
5.Слушали: заместителя директора по УВР Харитонову О.Ю. об
утверждении
изменений и дополнений,
внесенных в локальные
нормативные акты, регламентирующие управление образовательной
организацией, организационные аспекты деятельности образовательной
организации.
Решили: ( «За» - единогласно) согласовать локальные нормативные
акты и обновленные Положения разместить на официальном
сайте.
6. Слушали: председателя профсоюзного комитета Маврушину О.А. о
проекте стимулирующих выплат 165 педагогическим работникам в
процентном отношении к должностному окладу учителя с учетом
аудиторной занятости учителя, доплат за проверку тетрадей, классное
руководство и работу в профильном классе; разовые стимулирующие
выплаты – 12 сотрудникам в связи с выполнением работ, не входящих в
основной функционал и выплата 1 сотруднику за подготовку и
проведение общешкольного фестиваля « Золотая осень»
Решили: ( «За» - единогласно) выплатить стимулирующие надбавки
ФОТ.
Председатель Ус

М.Л.Максимов

Секретарь

О.А.Маврушина

