Протокол № 1
Управляющего совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора
от 21.08.2017 г.
Присутствовали:
18 членов Управляющего совета, отсутствовало два
члена по уважительным причинам.
Адрес проведения Управляющего совета: Ангарская ул. 22.
Время проведения: 19 часов.
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.
Кочнева Л.В. – кадры, Заболотный А.И.- ответственный за охрану труда.
Повестка:
1. О проведении выборных собраний по формированию нового состава Ус.
2. Организация питания обучающихся и
воспитанников льготной
категории.
3. Утверждение плана работы Ус.
4. О результатах деятельности образовательной организации по итогам
учебного года.
5. Согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, выбора
учебников из числа рекомендованных Минобрнауки на 2017-2018 учебный
год.
6. Утверждение стимулирующих выплат ФОТ сотрудникам ГБОУ Школа
№ 2098.
1. Слушали: директора ГБОУ Школа № 2098
Перфилову Н.Р. о
проведении выборных собраний в связи с новой редакцией Устава
образовательной организации, в которой изменены компетенции
Управляющего совета, уравновешено количество членов от каждой
выборной категории ( по 6 человек), изменён количественный состав -20
человек. По всем изменениям необходимо внести коррективы в
Положение об Управляющем совете на выборных собраниях. Далее
Надежда Рафаиловна сообщила
о прохождении
общественной
аккредитации Управляющего совета школы в Общественном совете при
Департаменте образования г. Москвы на соответствие базовым
принципам (Стандартам) деятельности Управляющих советов,
Решили: («За» - единогласно) провести выборные собрания с 11
сентября по 11 октября 2017 года.

2. Слушали: социального педагога Цапро Т.В. о питании льготных
категорий обучающихся и воспитанников, о не подтверждении статуса
льготной категории со стороны ДСЗН, а по данным школы эти дети
имеют льготы и родители (законные представители) предоставляют
подтверждающие документы.
Решили: ( «За» - единогласно) подготовить форму уведомления
для родителей о не подтверждении статуса льготной категории.
3. Слушали: Максимова М.Л. об утверждении проекта плана работы
Ус на 2016-2017 учебный год. Он предложил членам Ус внести свои
предложения к плану.
Решили: ( «За» - единогласно) принять за основу представленный
план работы Ус.
4. Слушали: директора ГБОУ Школа № 2098 Перфилову Н.Р. о
деятельности образовательной организации по итогам года, об участии
школы во всех проектах Департамента образования, об участии педагогов
в конкурсе «Учитель года», об участии обучающихся в предметных и
спортивных олимпиадах , о качестве образования, о достижениях детей в
дополнительном образовании, что позволило школе войти в ТОП
лучших школ города Москвы и занять 74 место.
Решили: ( «За»- единогласно) признать работу коллектива школы
удовлетворительной. Ответственному лицу за дополнительное
образование и педагогическому коллективу
учесть запросы
родителей (законных представителей) по расширению спектра
программ внеурочной деятельности.
5.Слушали : зам.директора по УВР Харитонову О.Ю. о выборе
учебников на 2017-2018 учебный год.
Заболотнова А.И. о правилах внутреннего распорядка обучающихся, о
своевременном ознакомлении обучающихся с правилами , контроле
прохода в Школу на турникетах.
Решили: ( «За» - единогласно) согласовать выбор учебников на20172018 учебный год, правила внутреннего распорядка обучающихся,
и правила прохода обучающихся и воспитанников на турникетах.
6.Слушали: члена финансово-экономической комиссии Ус, председателя профсоюзной организации Маврушину О.А. о стимулирующих
выплатах ФОТ, предложенных комиссией по распределению стимули-

рующих выплат сотрудникам Школы.
Решили: ( «За» - единогласно) согласовать стимулирующие
выплаты ФОТ сотрудникам Школы.

Председатель Ус
Секретарь Ус

М.Л.Максимов
О.А.Маврушина

