Протокол №2
Управляющего Совета
ГБОУ школа №2098 имени
Героя Советского Союза Л.М. Доватора
от 18.10.2015 года
Присутствовали: 18 членов Управляющего Совета и 2 кооптированных
члена Совета
Приглашенные: заместители директора Воробьева Л.Н., Харитонова О.Ю.,
методисты Шаталова В.М., Рослякова Е.Ю., Петряева Л.В., педагогиорганизаторы Заболотный А.И., Долгова О.А., руководители структурных
подразделений Лапина М.В., Ларичкина И.Н., Васильчук С.Д.
Повестка:
1. О кооптации в члены Управляющего совета.
2. Выборы
председателя,
заместителя
председателя,
секретаря
Управляющего совета ГБОУ Школа №2098.
3. О формировании комиссий при Управляющем совете ГБОУ Школа
№2098.
4. О разработке основной образовательной программы дошкольного
образования.
5. Утверждение стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа
№2098.
1.

Слушали: директора ГБОУ Школа №2098 Перфилову Н.Р. с
предложениями кандидатур кооптированных членов УС. Перфилова
Н.Р. предложила кандидатуры Максимова Максима Леонидовича,
декана 1 МГМУ имени Сеченова, и Агагаханова Назара
Хангельдиевича, доцента МФТИ.
Решили («За» - единогласно) принять в кооптированные члены
УС: Максимова М.Л., Агагаханова Н.Х.

2.

Слушали: членов Управляющего совета с предложениями кандидатур:
Перфилова Н.Р. предложила на должность председателя УС
Максимова М. Л.
Щекина И.Ю. предложила на должность заместителя председателя УС
Игнатенко И.Н.
Даньшина Е.В. предложила на должность секретаря Маврушину О.А.
Решили («За» - единогласно) избрать:
Председателем УС – Максимова М.Л.,
Заместителем председателя УС – Игнатенко И.Н.
Секретарем УС – Маврушину О.А.

3.

Слушали: директора, члена УС Перфилову Н.Р., заместителя
председателя УС Игнатенко И.Н. с
предложениями о перечне
комиссий, их составе, задачах и функциях.
Решили («За» - единогласно):
1. Утвердить перечень комиссий Управляющего совета.
2. Принять за основу задачи и функции комиссий.
3. Утвердить состав комиссий из числа членов Управляющего совета.

№п/п
1

Комиссия
По
стратегическому
развитию и
работе с
местным
сообществом

2

Финансовоэкономическая
комиссия

Задачи и функции
- организация работы по
разработке стратегии развития
ГБОУ Школа №2098, по
коррекции программы развития
с учетом промежуточных итогов
и результатов ее исполнения;
участие
в
работе
по
самообследованию
ГБОУ
Школа №2098 и формированию
располагаемого на сайте школы
аналитического
публичного
доклада (отчета) о результатах
самообследования.
- организация финансового и
иного ресурсного планирования
в целях выполнения программы
развития ГБОУ Школа №2098;
-формулирование предложений
учредителю
(ДОгМ)
по
содержанию,
объему
государственного задания;
- планирование и контроль
привлечения и расходования
средств
из
внебюджетных
источников;
- участие в формировании
финансового
раздела
ежегодного
отчета
о
самообследовании ГБОУ Школа
№2098;
- контроль хода производства
ремонтных
и
благоустроительных работ;
контроль
качества
применяемых материалов и
оборудования
(наличие
сертификатов соответствия и
др.);
участие
в
приемке

Состав
Перфилова Н.Р.
Максимов М.Л.
Маврушина О.А.
Минич Д.
Агагаханов Н.Х.

Перфилова Н.Р.
Клименко И.Е.
Шушков-Великий
С.А.
Бредихина Ю.В.

выполненных ремонтных
благоустроительных работ.

3

и

Организационно- Экспертиза проектов локальных
нормативных
актов
ГБОУ
правовая
Школа №2098 на предмет их
комиссия

Даньшина Е.В.
Щекина И.Ю.
Ольховик А.
Маврушина О.А.

-подготовка проекта решения
совета об утверждении годового
календарного учебного графика;
- участие в работе по реализации
ФГОС в ГБОУ Школа №2098 в
части, требующей участия и
согласования с родительской
общественностью (совместно с
администрацией
школы
и
представительным
органом
родителей обучающихся),
- организация наблюдения за
состоянием
компьютерного
парка; разработка предложений
по
его
пополнению
и
эффективному использованию;
осуществление
контроля

Смертин Е.Г.
Чередниченко Ю.
Агагаханов Н.Х.
Рымова Г.Е.

соответствия целям:
-выполнения
программы
развития;
- соблюдения прав и реализации
законных
интересов
всех
участников
образовательных
правоотношений;
- соответствия законодательству
РФ,
иным
нормативным
правовым актам, уставу и
основным
локальным
нормативным
актам
ГБОУ
Школа №2098.
Консолидация
интересов
участников
образовательного
процесса
для
обеспечения
эффективного
и
конструктивного
диалога
с
органами
государственной
власти и органами местного
самоуправления по созданию
благоприятных условий для
повышения
качества
образования;
Рассмотрение
конфликтов
между
участниками
образовательного процесса, а
также трудовых споров.

4

Учебнопедагогическая
комиссия

соблюдения
здоровых
и
безопасных условий обучения и
воспитания;
участие
в
проведении
независимой
экспертизы
качества
образовательных
результатов, качества условий
организации учебного процесса;
- подготовка соответствующего
раздела ежегодного отчета о
самообследовании ГБОУ Школа
№2098 по вопросам учебных и
иных достижений обучающихся.

5

6

контроль
выполнения
По контролю
государственного контракта на
организации и
качества питания организацию питания;

Комиссия по
вопросам
образования
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью

- контроль качества готовой
продукции;
контроль
санитарного
состояния пищеблока;
- контроль соблюдения графика
работы столовой и буфета;
- содействие в проведении
просветительской деятельности
среди обучающихся и их
родителей
(законных
представителей) по вопросам
здорового образа жизни.
информирует
УС
о
соблюдении прав и реализации
законных
интересов
обучающихся и воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья;
инициирует
проведение
заседания УС по любому
вопросу,
находящемуся
в
компетенции комиссии;
- проводит экспертизу проектов
локальных нормативных актов
ГБОУ Школа №2098 на предмет
соблюдения прав и реализации
законных
интересов
обучающихся и воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья;

Перфилова Н.Р.
Гапошина Е.В.
Минич Д.
Маврушина О.А.

Игнатенко И.Н.
Гридина Е.И.
Акиньшин И.

4.
Слушали: заместителя директора Л.Н. Воробьеву о разработке
основной образовательной программы дошкольного образования
Решили («За» - единогласно):
1. Создать рабочую группу по разработке основной образовательной
программы дошкольного образования.
2. Представить на педагогическом совете в декабре 2015 года ООО
ДО.
3. Разместить на сайте ГБОУ Школа №2098 утвержденную на
педагогическом совете ООО ДО.
5.Слушали: председателя профсоюза О.А. Маврушину о проекте разовых
стимулирующих выплат: воспитателям и помощникам воспитателей за
достижение
высоких
показателей
посещаемости
воспитанниками
дошкольных групп; воспитателям за результативное участие воспитанников
в мероприятиях межрайонного и городского уровня; за эффективную
организацию и проведение мероприятия по развитию детской одаренности
(«Ломоносовский турнир»); стимулирующие выплаты 4 сотрудникам за
увеличение объема работ. О распределении средств Гранта за вклад в
позиционирование образовательной организации. Об изменении размеров
стимулирующих ежемесячных выплат 1 сотруднику. Об определении
стимулирующих ежемесячных выплат 3 сотрудникам.
Решили («За» - единогласно): Утвердить распределение стимулирующих
выплат.
Председатель УС:
Секретарь УС:

М.Л. Максимов
О.А. Маврушина

