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ПРОТОКОЛ № 03
заседания Управляющего Совета
16.12.2015 г.
город Москва

№03-пус

Присутствовали:
Тощенко Юлия Викторовна, родитель
Беликова Ольга Владимировна, родитель
Протопопова Оксана Андреевна, родитель
Горшков Андрей Юрьевич, родитель
Плетнева Ирина Викторовна, сотрудник
Положенцева Мария Анатольевна, учитель
Гусева Елена Прокофьевна, директор
Черныш Наталья Сергеевна, сотрудник
Бондарева Светлана Николаевна, сотрудник
Ямпольская Наталья Евгеньевна, родитель
Ершов Александр Анатольевич, родитель
Коренкова Татьяна Владимировна, сотрудник
Петрова Наталья Валерьевна, родитель
Герасимова Марина Васильевна, родитель
Савенкова О.А.- консультант отдела по взаимодействию с населением по поручению
Джоева Эдуарда Джамаловича, кооптир. члена
Председатель заседания Тощенко Юлия Викторовна
Повестка дня:
1.
Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в дошкольном
отделении на 2016 год.
2.
Утверждение сумм выплат из стимулирующего фонда оплаты труда по
качественным показателям по итогам работы 2015 года.
3.
Утверждение суммы выплат из стимулирующего фонда по качественным
показателям учителям и воспитателям дошкольного отделения в январе 2016 года.
Утверждение стоимости одного балла. Утверждение стоимости дня организации ужина и
размер выплат в зависимости от посещаемости групп.
4.
Лишение стимулирующих выплат в декабре 2015 года учителя физкультуры с
вязи с серьезной травмой на уроке физической культуры.
5.
Утверждение суммы разовых выплат из стимулирующего фонда сотрудникам в
январе 2016 года.
6.
Рассмотрение и Утверждение локальных актов школы: «Положение о порядке
распределения фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 480 на период 01.01.1631.08.2016»
7.
Утверждение штатного расписания и тарификации на период 01.01.2016-31.08.2016
года.
8.
Ремонтные работы по адресу Стойковская, дом 5. Перенос сроков переселения
воспитанников обратно в здание в связи с незавершенностью ремонтных работ.
Повестка дня утверждена единогласно.
По первому у вопросу:

Слушали:
1. Гусеву Е.П., директора, с информацией о планируемом изменении родительской
платы в дошкольном отделении на 2016 год в связи с новым финансовым годом.
2. Бондареву С.Н., зам. директора по дошкольному образованию, по вопросу расчета
финансовых показателей, для расчета оплаты за присмотр и уход в дошкольном
отделении на 2016 год. Определение суммы оплаты за пребывание детей с нового
финансового года в группе полного дня – 12 часов, в группе кратковременного
пребывания детей.
Горшкова А.Ю., родителя, по вопросу проведения работы с родительской
общественностью по разъяснению изменений в оплате за присмотр и уход в дошкольном
отделении на 2016 год.
Постановили:
1. Изменить родительскую плату за присмотр и уход в дошкольном отделении на 2016
год.
2. Установить оплату за присмотр и уход в дошкольном отделении на 2016 год в
следующем размере:
за уход и присмотр детей в группе полного дня – 12 часов – 2900 рублей;
за уход и присмотр детей в группе кратковременного пребывания – 1500 рублей.
3.Провести разъяснительную работу с родительской общественностью по вопросу
изменения оплаты за присмотр и уход в дошкольном отделении на 2016 год .
Голосовали единогласно.
По второму вопросу:
Слушали:
Бондареву С.Н., зам. директора по дошкольному образованию, по вопросу размера выплат
из стимулирующего фонда оплаты труда по качественным показателям по итогам
работы за 2015год в дошкольном отделении
Черныш Н.С., об утверждении сумм выплат из стимулирующего фонда оплаты труда по
качественным показателям по итогам работы за 2015год в школьном отделении на
основании решения экспертного совета и согласования с профсоюзной организации
Постановили:
Утвердить суммы выплат из стимулирующего фонда оплаты
качественным показателям по итогам работы за 2015 года.
Голосовали единогласно.
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По третьему вопросу:
Слушали:
Бондареву С.Н., зам. директора по дошкольному образованию, по вопросу размера суммы
выплат стимулирующего характера воспитателям дошкольного отделения в январе 2016
года, Черныш Н.С., по вопросу утверждения суммы выплат стимулирующего характера из
стимулирующего фонда учителям школьного отделения в январе 2016 года на основании
данных экспертной комиссии.
Постановили:
Утвердить суммы выплат из стимулирующего фонда по качественным показателям
учителям и воспитателям дошкольного отделения в январе 2016 года. Утвердить
стоимости одного балла в размере 300 руб./ балл. Стоимость дето/дня при посещаемости
детей: до 70%-10р, от 71% до 85%-20р, от 85% - 30р. Стоимость организации ужина в день -150
руб.

Голосовали единогласно.
По четвертому вопросу:

Слушали:
Гусеву Е.П., директора, по вопросу травматизма на уроках физкультуры в 2015 году. О
мерах принятых администрацией
для предотвращения случаев травматизма в
образовательном учреждении. Был поставлен вопрос о снятии стимулирующих выплат
за декабрь 2015 года с Дунаевой Н.И. за неоднократные случаи травматизма на ее уроке.
Постановили:
Лишить стимулирующих выплат декабре 2015 года учителя физкультуры Дунаеву Н.И. с
вязи с серьезной травмой на уроке физической культуры в 2015 году.
Голосовали: 15 голосов-«За»
1 голос – «Против»
По пятому вопросу:
Слушали:
Бондареву С.Н., зам. директора по дошкольному образованию, по вопросу размера суммы
разовых выплат сотрудникам дошкольного отделения в январе 2016 года, Черныш Н.С.,
по вопросу утверждения суммы разовых выплат из стимулирующего фонда сотрудникам
школьного отделения в январе 2016 года.
Постановили:
Утвердить суммы разовых выплат сотрудникам в январе 2016 года.
Голосовали единогласно.
По шестому вопросу:
Слушали:
Плетневу Ирину Викторовну, председателя профсоюзного комитета, об утверждении
локальных актов школы:
«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
ГБОУ Школа №480 на период 01.01.16-31.08.2016»
«Положение о порядке распределения фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа №
480 на период 01.01.16-31.08.2016»
Постановили:
Утвердить локальные акты:
«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
ГБОУ Школа №480 на период 01.01.16-31.08.2016»
«Положение о порядке распределения фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа №
480 на период 01.01.16-31.08.2016»
Голосовали единогласно.
По седьмому вопросу:
Слушали:
Гусеву Е.П., директора, с информацией о планируемом изменении штатного расписания
на 2016 год в связи с новым финансовым годом.
Черныш Н.С., об утверждении штатного расписания и тарификации на период 01.01.201631.08.2016 года.
Постановили:
Утвердить штатное расписание №2 на период 01.01.2016-31.08.2016 года.
Голосовали единогласно.
По восьмому вопросу:

Слушали:
Гусеву Е.П., директора,
с информацией о ходе ремонтных работ по адресу
Стройковская, дом 5.
Бондареву С.Н., зам. директора по дошкольному образованию, по вопросу переноса
сроков переселения воспитанников обратно в здание в связи с незавершенностью
ремонтных работ по вине строителей.
Постановили:
Переселить воспитанников в здание по адресу Стройковская, дом 5 только после
полного завершения строительных работ после подписания акта приемки здания.
Голосовали единогласно.

Председатель: __________________ Тощенко Юлия Викторовна

Секретарь: __________________

Черныш Н.С.

