Протокол заседания УС от 27.08.2014 года
Присутствовали:
Члены УС: Васильева М.Г., Парамонова С.А., Дикарева Н.В., Зуев А.А., Терехова В.Н.,
Никулина О.В., Главатских О.М., Румянцева Л.И., Мухина Н.Б., Зайцева Е.А., Боковая Т.В.,
Черноус Е.Н., Фесенко А.С., Баранова М.В.
Члены комиссий УС: Ахремчик Т.В., Некрасова А.А., Некрасова А. Н, Филиппова Н.Г.,
Пятакова М.А., Кириченко Л.В., Суркова Т.В., Фёдорова О.Л., Ошарская Л.В., Анварова Р.А,
Гудкова Е.А., Ворошилова О.С., Бехтина Ю.А., Леонтьева О.А., Ковчегова С.Ю, Николко Ю.В,
Повестка дня.
Е Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2014-2015 учебный год.
2. Согласование локальных актов гимназии Румянцева Л.И.:
•
•
•
•
•

•

•

О стимулирующих выплатах и формы оплаты труда в образовательной организации в
2014-2015 учебном году.
Положение о конкурсе «Самый классный класс»
Положение о порядке приёма и отчисления из образовательной организации.
Положение о противодействии коррупции в Государственном общеобразовательном
учреждении города Москвы «Гимназии № 1538»;
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Гимназии № 1538»;
Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений;
Положение о комиссии по противодействию коррупции.

3. Обсуждение исполнения бюджета 2013-2014 года. Ковчегова С.Ю.
4. Улучшение условий пребывания учащихся в гимназии, развитие МТБ. Ахремчик Т.В., Анварова
Р.А., Гудкова Е.А.
5. Вопросы обеспечения качества питания учащихся. Бехтина Ю.А.
6. Использование стимулирующего фонда оплаты труда по итогам 2013-2014 учебного года.
7. Обсуждение хода реорганизации №1538, № 1743, ДОУ 2380, 1425. Мухина Н.Б.
8. О вступлении ГБОУ гимназия №1538 в ассоциацию школ СЗАО . Мухина Н.Б.
9. Распределение стимулирующих выплат по итогам второго полугодия 2013-2014 учебного года.
Слушали: Председателя УС ГБОУ Г имназии № 1538 Васильеву М.Г:
Утверждение плана работы УС. На заседаниях УС рассматривались вопросы обеспечивающие
функционирование образовательной организации. Согласование учебных планов,
тарификационных списков, вопросы внеклассной воспитательной деятельности, приобретение

материалов и расходование бюджетных средств в 0 0 , об организации платных образовательных
услуг в гимназии.
Решение: Признать работу УС удовлетворительной
Слушали Румянцеву Л.И.
Согласование локальных актов гимназии Румянцева Л.И.:
•
•
•
•
•

•

•

О стимулирующих выплатах и формы оплаты труда в образовательной организации в
2014-2015 учебном году.
Положение о конкурсе «Самый классный класс»
Положение о порядке приёма и отчисления из образовательной организации.
Положение о противодействии коррупции в Государственном общеобразовательном
учреждении города Москвы «Гимназии № 1538»;
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Гимназии № 1538»;
Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений;
Положение о комиссии по противодействию коррупции.

Решение:
Согласовать положения регламентирующие деятельность 0 0 .
Слушали:
Директора ГБОУ гимназии №1538 Мухину Н.Б.
Анализ результатов работы образовательной организации за 2013-2014 учебный год, гимназия
закрепила своё положение в рейтинге школ показавших высокие образовательные результаты в
2013-2014 учебном году (85 место).
Решение: Признать работу образовательной организации удовлетворительной.
Слушали:
Заместителя директора по административно-хозяйственной работе Ахремчик Т.В., Гудкову Е.А.
Решили признать работу гимназии по подготовке к учебному году удовлетворительной.
Слушали: Заместителя директора по социальной защите Бехтину Ю.А.:
Отчет о деятельности социально - правовой комиссии Управляющего Совета.
Решение: Шире привлекать родительскую общественность к осуществлению контроля за
организацией питания в 2014-2015 учебном году.
Слушали: Директора ГБОУ гимназии № 1538 Мухину Н.Б.: об итогах реорганизации в
образовательной организации и присоединении к образовательному комплексу Государственной
бюджетной образовательной организации № 1425.

Слушали директора гимназии Н.Б. Мухину :
О вступлении ГБОУ гимназия №1538 в ассоциацию школ СЗАО .
Слушали Главатских О.М. :
Распределение стимулирующих выплат по итогам второго полугодия 2013-2014 учебного года
Постановили:
1.Исполнение бюджета гимназии в 2012-2013 году признать удовлетворительным. Согласовать
смету расходов и план ФХД на 2014-2015 год.
2. Согласовать локальные акты регламентирующие деятельность ОО:
•
•
•
•
•

•

•

О стимулирующих выплатах и формы оплаты труда в образовательной организации в
2014-2015 учебном году.
Положение о конкурсе «Самый классный класс»
Положение о порядке приёма и отчисления из образовательной организации.
Положение о противодействии коррупции в Государственном общеобразовательном
учреждении города Москвы «Гимназии № 1538»;
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Гимназии № 1538»;
Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений;
Положение о комиссии по противодействию коррупции.

3. Одобрить деятельность по организации платных образовательных услуг в 2013-2014 учебного
года и перспективы их развития.
4. Признать удовлетворительными результаты мониторинга учебно-воспитательной работы в I
полугодии 2013-2014 учебного года
5 Работу педагогического коллектива школы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА оценить как
эффективную и результативную.
6. Признать удовлетворительной деятельность социально - правовой комиссии Управляющего
Совета школы.
7. Согласовать размер разовой стимулирующей выплаты педагогическим работникам по оценке
результатов их деятельности.
8. Согласовать размер должностных окладов с коэффициентами для административно
управленческого персонала с 01.01.2014 года.
9. Ходатайствовать перед Управлением Образования СЗАО г.Москвы о продолжении процесса
реорганизации в ГБОУ гимназия № 1538 путём присоединения к нему образовательной
организации № 1425.
10. Вступить в ассоциацию школ СЗАО и выделять пожертвования из внебюджетных
поступлений.

11. Согласовать выплату стимулирующей части по итогам второго полугодия 2013-2014 учебного
года.

Председатель Совета:

Секретарь Совета:

!

Васильева М.Г.

^

Главатских О.М.

