Протокол № 6
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 17.02.2017г.
Присутствовали: 19 членов Управляющего совета
Приглашенные : заместители директора Харитонова О.Ю, Шаталова
В.М., методисты: Рослякова Е.Ю., Дымченко Т.А., Ларичкина И.Н.,
Васильчук С.Д., Воробьёва Л.Н., главный бухгалтер
Варламова Н.В,
методист Конаныхина Н.Н., специалисты по комплектованию Степенко Е.Н.
,Плеханова Н.Е. социальный педагог Цапро Т.В, родительская общественность
(председатели Советов родителей дошкольных групп и классов )
Повестка:
1. Осуществление непрерывного предпрофильного обучения. Подготовка
к городской
конференции «Предпрофессиональное образование
инженерной направленности»
2. О питании обучающихся и воспитанников.
3. О заболеваемости обучающихся и воспитанников.
4. Заслушивание главного бухгалтера Школы по итогам финансового года
за 2016 год.
5. О плане финансовой деятельности на 2017 год.
6. Утверждение стимулирующих выплат ФОТ сотрудникам ГБОУ Школа
№ 2098.
1. Слушали: заместителя директора ГБОУ Школа № 2098 по УВР
Харитонову О.Ю. о подготовке городского мероприятия - конференции
«Предпрофессиональное образование инженерной направленности».
Решили: («За» - единогласно) . Организовать проведение открытого
урока с использованием оснащения для инженерных классов,
выставки оборудования, используемого в учебном процессе.
2. Слушали: методиста Конаныхину Н.Н. , социального педагога Цапро
Т.В. о питании обучающихся и воспитанников, Степенко Е.Н. и
Плеханову Н.Е. о внесении в программу по учету контингента льгот и
подтверждении их Департаментом социальной защиты населения г.
Москвы
Решили: ( «За» - единогласно) Проводить ежеквартально выверку
контингента, льгот и отслеживать внесение изменений.

3. Слушали: Заместителя председателя Управляющего совета Игнатенко
И.Н. о заболеваемости воспитанников и обучающихся, закаливающих
мероприятиях . Члена финансово-экономической комиссии Маврушину
О.А. о учете показателей посещаемости и заболеваемости при
распределении стимулирующих выплат ФОТ .
Решили:
( «За» - единогласно) Осуществлять ежемесячно
мониторинг посещаемости занятий.
Принять за основу
предложение финансово-экономической комиссии по распределению
стимулирующих выплат ФОТ.
4.
Слушали:
главного бухгалтера Н.В. Варламову об
итогах
финансового ( 2016) года, о затратах на укрепление материально
технической базы Школы, о приобретении оборудования для оснащения
учебного процесса инженерных и медицинских профильных классов.
Решили: («За» - единогласно) принять отчет.
5.Слушали: главного бухгалтера Варламову Н.В. о плане финансовой
деятельности на 2017 финансовый год.
Решили: ( «За» - единогласно) согласовать план финансовой
деятельности на 2017 год и разместить его на официальном сайте .
6. Слушали: председателя профсоюзного комитета Маврушину О.А. о
стимулирующих выплатах всем (424) сотрудникам к Дню защитника
отечества и Международному женскому дню.
Решили: ( «За» - единогласно) выдать премию сотрудникам
Учреждения ко Дню защитника отечества и Международному
женскому дню
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