Протокол № 9
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 26.04.2017 г.
Присутствовали: 19 членов Управляющего совета
Приглашенные : заместители директора Харитонова О.Ю., Илюшечкин
О.Н.., Шаталова В.М., методисты : Рослякова Е.Ю., Дымченко Т.А.,
Ларичкина И.Н., Васильчук С.Д., Конаныхина Н.Н., Воробьёва Л.Н.,
педагог- организатор
дополнительного
образования
Долгова О.А.,
социальные педагоги Цапро Т.В. и Ханджян А.В., главный бухгалтер
Варламова Н.В. ,
начальник отдела эксплуатации и ремонта зданий
Воротников С.Н.
Повестка дня
1. Достижения обучающихся в дополнительном образовании и расширение
сферы дополнительных услуг
2. О подготовке Учреждения к новому учебному году
3. О ремонтных работах в дошкольных группах ДО «Росток».
4.Утверждение стимулирующих выплат ФОТ сотрудникам ГБОУ Школа №
2098
1. Слушали: члена учебно-педагогической комиссии Управляющего совета
Рымову Г.Е. и педагога – организатора дополнительного образования
Долгову О.А. о достижениях
обучающихся и воспитанников
в
дополнительном образовании, в том числе детей с ОВЗ на межрайонных,
окружных, региональных, всероссийских и международных уровнях. Всего
в результате участия
школьников и воспитанников в проводимых
конкурсах завоёвано более 108 призовых мест различной номинации
(справка прилагается).
Решили: («За» - единогласно) признать работу по дополнительному
образованию удовлетворительной . К началу учебного года
предложить к уже имеющимся программам новые разработки –
программы технической направленности.
2. Слушали : зам председателя Управляющего совета Игнатенко И.Н. и
заместителя директора по ресурсам Илюшечкина О.Н. о подготовке
Учреждения к новому 2017-2018 учебному году, о запланированных
работах по ремонту кабинетов и помещений в том числе по внедрению
новых технологий в рамках
IT- полигона, спортивных залов,
благоустройству территории (установка новых малых форм,
прогулочных веранд, мачт освещения ).

Решили: ( «За» - единогласно) принять программу подготовки
Школы к новому 2017-2018 учебному году.
3.Слушали:
начальника отдела эксплуатации и ремонта зданий
Воротникова С.Н. о ремонтных работах в дошкольных группах ДО
«Росток», о том, что они проводятся в плановом режиме и согласно
контракту должны закончиться в декабре 2017 года.
Решили:
( «За»- единогласно) в октябре 2017 года повторно
заслушать о ходе строительных работ по капитальному ремонту
дошкольных групп ДО «Росток»
4.Слушали: члена финансово-экономической комиссии Управляющего
совета, председателя профсоюзного комитета Маврушину О.А. о проекте
стимулирующих выплат 46 педагогическим работникам за достижение
высоких показателей посещаемости детьми дошкольных групп. Далее разовые стимулирующие выплаты – 23 сотрудникам
в связи с
увеличением объема выполняемых работ в рамках месячника по
благоустройству территории школы.
Решили: («За» - единогласно) выплатить стимулирующие надбавки
ФОТ.

Председатель Ус
Секретарь

М.Л.Максимов
О.А.Маврушина

