
Протокол J\b 1

Заседания Управляющего совета
ГБоУ Гимназии ]\Ь 1476

Присутствовало: 18 человек от 27авrуста2015 года
Отсутствовали: Борисов К., Маево М., Пенкин А.

Повестка дня:

1. Отчет о работе Управляющего совета за20\4-2015 учебный год.

2. организация школьного питания. утверждУ#:ЖЖ"Й 
ЩеРеНЬ А'М'

обучающижсщ нуждающихся в льготном питании.
ответственный Хазанова Г.в.

З. Р4ссмотрение и согласование окладов работников гимназии.
Ответственный Солдатова Е.В.

4. Об утверждении ежемесячных выплат стимулирующего характера.
ответственный Ионова И.в.

5. Спортивная форма обучающихся гимназии.
Ответственный Орехова С.А.

6. Установление самостоятельно рассчитанного гимназией размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и

уход за детьми в гимназии в группах продленного дня на 201'5-20Iб

учебный год.

Ответственный Солдатова Е.В.

Слушали:
По первому вопросу заслушали председателя Управляющего совета

Щерень А.М., который сообщил о результатах работы всех комиссий
Управляющего совета. Работа проходила согласно составленного
годового плана. Помимо работы членов Управляющего совета по плану,
большая работа велась с теми заявлениями и обращениями, которые
поступали в Уuравляющий совет. А.М. ,Щерень поблагодарил всех членов
Управляющего совета за добросовестное отношение к своим
обязанностям, чуткое отношение к тем проблемам, которые приходилось
решать, пожелал всем здоровья и успехов в работе в новом учебном году.

По второму вопросу слушали ответственного за школьное питание
Хазанову Г.В., которая сообщила о получении школьниками города
Москвы льготного питания (и только Московские школьники).

Льготные категории:
. Многодетные семьи;
. ,Щети под опекой;





происходил расчет размера оплаты, взимаемый с родителей (законных  

представителей), за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня на 2015- 

2016 учебный год. Сумма оплаты составила 589 рублей в месяц, льгот нет,  

перерасчет производить только по болезни, сумма фиксированная.  

Проголосовали единогласно. 

Решение: 

1. Считать работу членов Управляющего совета за 2014-2015 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Утвердить списки детей, нуждающихся в льготном питании, согласно поданным 

спискам (приложение № 1). 

3. Утвердить оклады работников гимназии согласно тарификации на 2015- 

2016 учебный год. 

4. Утвердить выплаты стимулирующего характера ежемесячно (с сентября месяца  

2015 года по январь месяц 2016 года). 

А) за качественные показатели, интенсивность и высокие результаты работы 

педагогам, 

- обучающиеся которых по ГИА - 11 набрали от 90 до 100 баллов по предмету - 

5000 руб. за каждого обучающегося; 

- у которых отсутствуют отрицательные результаты ГИА-11 по предметам в 

размере 10000 руб. (за исключением иностранных языков, информатики) 

- обучающиеся которых по итогам ГИА-11 набрали больше 70 баллов по 

иностранному языку - 3000 рублей за каждого обучающегося. 

Б) В целях усиления заинтересованности работников в повышении качества  

образовательного процесса, в проявлении творческой активности и инициативны 

при реализации приоритетных целей и задач модернизации образования, создании  

современных деловых образования, в совершенствовании материальной и  

технической базы гимназии установить стимулирующие выплаты председателям 

методических объединений в размере 8000 рублей ежемесячно.  

5. Заказать форму для занятия физической культуры на фирме «ООО Модерн» для  

обучающихся 1-ых классов, вновь прибывших обучающихся и для тех, кто 

дополнительно хочет докупить футболки. 

6. Утвердить расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных  

представителей), за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня на 2015- 



2016 у"lебный год, сумма оплаты составипа 589 рублей в месяц. Льгот нет, перерасчет
производить только по болезни, с)rмма фиксированнм.
Согласовать данное решение Управляющего совета гимн€вии у начальника
УправлениrI экономического анализа А.В. Муратова в ,Щепартаменте образования
города Москвы.

Проголосов€tли единогласно.

Председатель Управляющего

Секретарь

А.М. ,Щерень

Т.П. Мишук



Протокол Nч 2
Заседания Управляющего совета

ГБоУ Гимназии Ns 1476

Присутствов€tло: 19 человек
Отсутствовчtlrи: Пенкин А., Громов И.Н.

от 04.09.2015 года

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение кандидitтуры Голубевой Татьяны Юрьевны (

сотрудник ,Щепартамента образования) на вкJIючение в члены УправJuIющего
совета путем кооптации.

ответственный Ионова И.в.

2. Платные образовательные усJryги в системе
дополнительного образования, утверждение цен на платные
образовательные усJIуги.

ответственные Васильева Е.В.
Солдатова Е.В.

З. ГIлан работы управляющего совета (утверждение) на 201'5-2016 учебный
год. Задачи на 20l 5-20lб уrебный год.

Ответственный Щерень А.М.
4. Распределение членов УС по комиссиrIм.

5. Рассмотрение графиков рабочего времени
полугоди е 201' 5 -20t б учебный год.

Решение:

1. Ввести в состав управляющего совета кооптированного члена Гоrryбеву Е.Ю.

2. Утвердить в системе дополнительного образованиrI платные образовательные
услуги на2015-20|6 учебный год, утвердить цены на эти услуги.

3. Утвердить план работы и задачи УС на 20|5-20161..rебный год.

4. Утверлить членов УС по комиссиям (их 5) с распределением обязанностей
между членами каждой комиссии.

5. Утвердить графики рабочего времени работников гимназиинаI полугодие
20| 5 -201 6 1"rебного года.

Ответственный Щерень А.М.
работников гимнz}зии на I

Ответственный Кудрова Т.Ф.

Председатель Управляющего

Секретарь

А.М. !ерень

Т.П. Мишук
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Повестка дня:

1 .Утверждение графика каникул на 207 5 -20| 6 1.,rебный год.

ПрисутствовЕtдо : 2 1 человек
Отсутствовztпи: Голубева Т.Ю

2.Соблюдение здоровых, безопасньгх условий
школьников.

Протокол Nч 3
Заседания Управляющего совета

ГБоУ Гимназии Ns 1476

распределениrI

от l9.10.20l 5 года

Ответственный Проскуркин С.,Щ.

обl^ления и воспитания

ответственный Зайчикова Т.в.

стимулирующих выIUIат среди

Ответственный Солдатова Е.В.

3.Утверждение списка
СОТРУДИКОВ ГИМНLЗИИ.

Решение:

1. Утвердить график paccмoTpeнHbD( каникул, опубликовать на сайте школы его,
довести до сведения обl^rающихся и их родителей (законньrх представителей).

2. Соблюдать здоровые, безопасные условиrI обl^rения и воспитаниrI
обучающvINся, особенно при проведении игр, проryлок, езде на общественном
транспорте, в лифте и т.д.

З. Выгrлатить стимулируюпщrо часть сотрудникам гимназии согласно
утвержденным спискам.

Председатель Управляющего

Секретарь

А.М. Щерень

Т.П. Мишук



Протокол Jtlb 4
Заседания Управляющего совета

ГБоУ Гимназии Ns 147б

ПрисутствовЕtло : 20человек
Отсутствовztли: Раздольская Н.А., Азовцева М.А.

Повестка дня:

от 20.1 1.2015 года

1. Работа пищеблока, организация питания школьников в I полryгодии 20\5-2016
учебного года.

ответственный Хазанова Г.в.

Ответственный Проскуркин С.Щ.

1. Хазанова Г.В. ответственная за организацию питания обl^rающихся в гимназии,
ПоЗНакомила членов УС с результатами контрольноЙ проверки комиссии по
организации горячего питания в школе. Было проверено:
- санитарно-гигиеническое состояние школьной столовой (удовлетворительно);
- ПереЧень пищевьIх продуктов (список утвержден, не рекомендуемьIх дJuI

реtlлизации в школьном буфете продуктов нет);
- наборы продуктов имеют сертификаты соответствия, сроки хранения и условия
реализации (соблюдаются в соответствии с санитарными нормами);
- состояние документации столовой (удовлетворительное);
- МеНЮ С НаиМеНованием блюд, весом порциЙ, ценоЙ блюд (имеется, качество
приготовления пищи удовлетворительное);
- внешний вид работников соответствует нормам.
Хtукова Е.А предложила признать рабоry столовой удовлетворительной.

Проголосовчtли единогласно

2. Проскуркин С.Д. предложил рассмотреть вопрос о выплате надбавки
спискам, представленным на рассмотрение (сстимулирующего характера аогласно

указанием суммы выплат).
Списки были рассмотрены.
Проголосов€lли единогласно

Решение:
1. Признать работу пищеблока гимн€tзии удовлетворительной.
2. Произвести выплату стимули аты труда согласно спискам,
поданным в управляющий совет

2. Выплата надбавки стимулирующего характера.

Слушали:

Председатель Управляющего со

Секретарь

.М. !ерень

Т.П. Мишук
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