Правительство города Москвы
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №480
им. В.В.Талалихина
109029 Москва, ул. Ср. Калитниковская, 22 стр. 1
E-mail: 480sch@mail.ru

тел/факс 670-53-51

ПРОТОКОЛ №37
заседания Управляющего Совета
11.02.2015 г.
город Москва

№37-пус

Присутствовали:
Тощенко Юлия Викторовна, родитель
Астафьева Елена Валерьевна, учитель
Беликова Ольга Владимировна, родитель
Наливалкина Ирина Николаевна, родитель
Щербакова Елена Александровна, родитель
Протопопова Оксана Андреевна, родитель
Горшков Андрей Юрьевич, родитель
Петрова Наталья Владимировна, 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
Ярмоленко Анна Петровна, родитель
Председатель заседания Тощенко Юлия Викторовна
Повестка дня:
1. Информация ДОгМ о краудсорсинг -проекте «Совет школы».
2. Внесение изменений в «Положение о порядке распределения фонда оплаты труда
работников ГБОУ СОШ № 480 на период 01.01.15-31.08.2015».
3. Внесение изменений в штатное расписание в связи с изменением оплаты труда
руководителя организации. Утверждение штатного расписания и тарификации на
период 01.02.2015-31.08.2015 года.
4. Утверждение суммы выплат стимулирующего характера и разовых выплат в
феврале 2015 года по качественным показателям.
5. Организация дополнительных платных образовательных услуг по запросу
родителей дошкольного отделения на базе детского сада. Открытие курса
«Углубленное изучение иностранных языков (английский язык)» с 15.03.2015 по
31.05.2015.
Повестка дня утверждена единогласно.
По первому вопросу:
Слушали:

Гусеву Е.П., директора , о письме ДОгМ в адрес Управляющих советов., о старте
краудсорсинг -проекта «Совет школы».
Постановили:
Принять к сведению информацию ДОгМ в адрес Управляющих советов., о старте
краудсорсинг -проекта «Совет школы», принять участие в обсуждении и выработке
предложений для повышения качества работы Управляющих советов.
Голосовали единогласно.
По второму вопросу:
Слушали:
Гусеву Е.П., директора и Плетневу И.В.., председателя профсоюза, о внесении изменений
в «Положение о порядке распределения фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ №
480 на период 01.01.15-31.08.2015» и увеличением оклада младшим воспитателям до
19824,00 руб. в общей части базовой части ФОТ.
Приказ Минздравсоцразвития № 216-н от 5 мая 2008г.
второго уровня
1кв. уровень
Дежурный по режиму, мл. воспитатель

19 824,00 руб.

Постановили:
внести изменения в «Положение о порядке распределения фонда оплаты труда
работников ГБОУ СОШ № 480 на период 01.01.15-31.08.2015» в связи с увеличением
оклада младшим воспитателям до 19824,00 руб. в общей части базовой части ФОТ.
Голосовали единогласно.
По третьему вопросу:
Слушали:
Гусеву Е.П., директора и Черныш Н.С., экономиста, о
штатном расписании и
тарификации работников ГБОУ СОШ № 480 на период 01.02.15-31.08.15 в связи с
изменением оплаты труда руководителя организации.
Постановили:
Утвердить штатное расписание и тарификацию ГБОУ СОШ № 480 на период
01.02.15-31.08.15
Голосовали единогласно.

По четвертому вопросу
Слушали:
Плетневу И.В., председателя профсоюза, Бондареву С.Н., зам. директора по ДО,
Черныш Н.С., экономиста, об утверждение суммы выплат стимулирующего характера и
разовых выплат в феврале 2015 года по качественным показателям.
Постановили:
Утвердить суммы выплат стимулирующего характера и разовых выплат в феврале
2015 года по качественным показателям.
Голосовали единогласно

По пятому вопросу
Слушали:
Бондареву С.В., зам.директора по ДО, об организации дополнительных платных
образовательных услуг по запросу родителей дошкольного отделения на базе детского
сада .
Постановили:
Организовать дополнительные платные образовательные услуги по запросу
родителей дошкольного отделения на базе детского сада. Открыть курс «Углубленное
изучение иностранных языков (английский язык)» с 15.03.2015 по 31.05.2015.
Голосовали единогласно.

Председатель: __________________ Тощенко Юлия Викторовна

Секретарь: __________________

Черныш Н.С.

