Управляющий совет
ГБОУ Школы №293 им. А.Т. Твардовского
Протокол № 6 от 30.08. 2017 года
Присутствовали: 11 чел.
a. От родителей:

b. От работников:

c. От учащихся:
d. От учредителя:
Отсутствовали: 8 чел.

- Макарова Екатерина Николаевна
- Родина Екатерина Вениаминовна
- Сорокина Ольга Анатольевна
- Чистякова Ольга Викторовна
- Глозман Александр Евгеньевич
- Исхаков Андрей Максудович
- Мельникова Марина Николаевна
- Разговорова Варвара Анатольевна
- Сологуб Татьяна Сергеевна
- Молодцова Вера Владимировна
- Сыроватко Светлана Михайловна
- Блинова Наталья Владимировна
- Михалёва Анна Алексеевна
- Мустафина Диана Исмаиловна
- Новикова Ольга Алексеевна
- Патрушева Алина Владимировна
- Савенков Александр Ильич
- Сафаришвили Ирина Александровна
- Цибалова Елена Николаевна

Повестка дня:
1. Согласование стоимости услуги "Присмотр и уход" в группах
продленного дня. Слушали Глозмана А.Е., директора школы.
2. Согласование перечня и стоимости платных образовательных услуг,
предоставляемых воспитанникам, учащимся школы, а также жителям
района. Слушали Исхакова А.М., заместителя директора школы.

3. Итоги проведения работ по текущему ремонту зданий и помещений,
благоустройству территории в летний период. Слушали Глозмана А.Е.,
директора школы.

4. Внесение изменений в ПОРЯДОК распределения фонда оплаты труда
работников ГБОУ Школа № 293, приложение №2 «РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ УЧЕНИКО-ЧАСА…». Слушали Исхакова А.М.,
заместителя директора школы.
5. Согласование штатного расписания и учебного плана ГБОУ Школы
№293 на 2017/2018 учебный год. Слушали Глозмана А.Е., директора
школы.
6. О единовременных стимулирующих выплатах сотрудникам школы за
выполнение на высоком профессиональном уровне работ по
организации и проведению Государственной итоговой аттестации за
курс основного общего образования (9класс) в мае-июне 2017 года.
Слушали Глозмана А.Е., директора школы.

7. 6. О единовременных стимулирующих выплатах сотрудникам школы за
качественное выполнение работ по подготовке школы к новому учебному
году в июне-августе 2017 года. Слушали Глозмана А.Е., директора школы.

8. Подготовка к выборам нового состава управляющего совета. Слушали
Исхакова А.М., заместителя директора школы.

Решение:
1. Принимая во внимание финансово-экономическое обоснование затрат
на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группе
продленного дня, согласовать размер платы, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за детьми в группе продленного дня на 2017-2018
учебный год в сумме 35 рублей за 1 час, но не более 4200 рублей в
месяц.
2. Согласовать перечень и стоимость платных образовательных услуг,
предоставляемых воспитанникам, учащимся школы, а также жителям
района. Перечень и стоимость платных образовательных услуг
опубликовать на сайте школы после утверждения директором.
3. Принять к сведению информацию директора школы о проведенном
текущем ремонте зданий школы. Считать, что работы по ремонту
проведены в полном объеме, в соответствии с заключенными
контрактами на удовлетворительном уровне.
4. Согласовать изменения ПОРЯДКА распределения фонда оплаты труда
работников ГБОУ Школа № 293, приложение №2 «РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ УЧЕНИКО-ЧАСА…». Согласиться с представленным
расчетом стоимости ученико-часа в размере 22 руб. 00 коп.
5. Согласиться с изменениями в структуре штатного расписания,
предложенными администрацией школы. Согласовать учебные планы
школы на 2017 – 2018 учебный год. Утвержденные директором планы
вывесить на сайте школы.
6. Поддержать единовременные стимулирующие выплаты сотрудникам
школы за выполнение на высоком профессиональном уровне работ по
организации и проведению Государственной итоговой аттестации за
курс основного общего образования (9класс) в мае-июне 2017 года в
размере 496 800 рублей.
7. Поддержать единовременные стимулирующие выплаты сотрудникам
школы за качественное выполнение работ по подготовке школы к
новому учебному году в июне-августе 2017 года.
8. Поручить комиссии по нормативно-правовой деятельности подготовку и
проведение выборов в новый состав Управляющего совета в течение
сентября-октября 2017г.
Голосование: «единогласно»
Зам. председателя совета:

Секретарь совета:

А.М. Исхаков

В.А. Разговорова

