ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1566
«Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти Героев Сталинградской
битвы»

(ГБОУ Школа № 1566)
ПРОТОКОЛ

№3

От «02» февраля 2016 года
Присутствовали
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О.
Смирнова Татьяна Викторовна
Чичерова Татьяна Юрьевна - председатель
Кузнецова Галина Александровна
Бурзаева Галина Васильевна
Андреев Василий Владимирович
Кривошеева Ольга Александровна
Дружинина Елена Александровна
Никомарова Елена Юрьевна
Кочерова Галина Васильевна
Федосова Светлана Викторовна - секретарь (кооптированный
член УС)
Богдановская Светлана Александровна
Пятова Ирина Вячеславовна
Левшова Светлана Юрьевна

Представители
Руководитель ОО
1904
1904
1902
1566
2323
1566
1493
2314
1566
2325
1493
1566

Повестка:
1. Рассмотрение заявлений на дополнительные льготы по родительской оплате за
содержание детей в дошкольных учреждениях и в объединения платных
дополнительных образовательных услуг.
2. Распределение стимулирующего фонда в январе.
3. Разное
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали руководителя ОО Смирнову Татьяну Викторовну, она
сообщила, что в связи с поступившими заявлениями от родителей воспитанников
дошкольных корпусов о предоставлении им возможности получения льготы на оплату за
содержание детей необходимо рассмотреть представленные материалы.
Секретарь Управляющего совета, Федосова С. В. доложила о том, что все приложенные
пакеты документов соответствуют требованиям и по факту образовалось три категории
льгот:
1. Льгота для здорового ребенка, если в семье имеется ребенок – инвалид;
2. В семье один или оба родители имеют инвалидность;
3. Малообеспеченная семья
Светлана Викторовна предложила проголосовать списочным составом.
РЕШИЛИ: Предоставить 50% льготной оплаты

Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)
Далее слушали Кочерову Галину Васильевну, которая представила материалы на одну из
семей дошкольного корпуса 2314, изложила суть ходатайства и предложила представить
данного ребенка к льготной оплате в виде исключения.
РЕШИЛИ: Предоставить 100% льготной оплаты
Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)
По вопросу платных образовательных услуг Федосова Светлана Викторовна представила
список из 5 человек (корпус 1904) так же к льготной оплате в связи со статусом
многодетные и ребенок – инвалид.
РЕШИЛИ: Предоставить 50% льготной оплаты
Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу слушали руководителя ОО Смирнову Татьяну Викторовну, которая
познакомила присутствующих с перечнем распределения баллов по стимулирующим
выплатам и уточнила, что особое место в январе заняли выплаты по следующим
показателям:
1. Стимулирование сотрудников дошкольных групп за качественный прогноз заказа
продуктов питания и использование «человека-дня»;
2. Стимулирующие выплаты разового характера за счет внебюджетных средств за
подготовку обучающихся, ставшими призерами и победителями в муниципальном
туре Всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году;
3. Стимулирующие выплаты за счет внебюджетных средств за организацию,
проведение, координацию и участие в фестивалях, проведенных 16.01.2016г.
Татьяна Викторовна, отметила, что повышение качества содержания воспитанников
дошкольных групп, участие в мероприятиях городского уровня и победы обучающихся
являются для педагогического коллектива не просто результатом, а значительным вкладом
в развитие комплекса.
РЕШЕНО: Представить список педагогов, которые воспитали 58 призеров и победителей
в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте ОО.
Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)
3.СЛУШАЛИ:
В разделе «Разное» руководителем ОО Смирновой Т. В. был представлен регламент работы
общественной комиссии по контролю за организацией питания в дошкольных отделениях
ГБОУ Школы №1566. Татьяна Викторовна, кратко озвучила основные разделы данного
регламента, выделила полномочия и функции членов общественной комиссии.
Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)
Так же слушали Кочерову Г. В. и Пиликян К. Г. которые познакомили с проектом
положения о психолого – педагогическом консилиуме ГБОУ Школы №1566. Карина
Георгиевна, озвучила основные приоритетные направления работы ППк и сообщила, что

для создания данного вида подразделения необходимо учитывать все предложения и
пожелания, в том числе и Управляющего совета. В связи с этим, проект находится в работе
и если у Совета будут вопросы и предложения специалисты готовы их рассмотреть.
РЕШИЛИ: Рассмотреть и согласовать готовое положение о ППк на следующем заседании
Управляющего совета.
Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)
В соответствии с решениями Управляющего совета в 2014-2015 учебном году,
руководитель ОО Смирнова Т. В. вернулась к вопросу Положения об оплате труда. Были
внесены изменения оплаты труда рабочих по зданию, изменения доплаты помощникам
воспитателей и учителям. Данные дополнения вынесли на голосование.
Голосовали: «за» - 13 («единогласно»)

