Департамент образования города Москвы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
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 № 09
заседания Управляющего Совета
29.08.2016 г.
город Москва

№09-пус

Присутствовали:
Протопопова Оксана Андреевна, родитель
Горшков Андрей Юрьевич, родитель
Плетнева Ирина Викторовна, сотрудник
Положенцева Мария Анатольевна, учитель
Гусева Елена Прокофьевна, директор
Черныш Наталья Сергеевна, сотрудник
Наливалкина Ирина Николаевна, родитель
Ершов Александр Анатольевич, родитель
Коренкова Татьяна Владимировна, сотрудник
Петрова Наталья Валерьевна, родитель
Рузавин Анатолий Александрович, представитель учредителя
Бондарева Светлана Николаевна, сотрудник
Мишаков Александр Сергеевич, глава Таганской управы
Председатель заседания Ершов Александр Анатольевич
Повестка дня:
1.
Утверждение учебного плана начальной школы, Учебного плана средней и старшей
школы на 2016-2017 учебный год;
2.
Внесение изменений в систему оплаты труда сотрудников с 01.09.2016
Рассмотрение и утверждение локальных актов школы.
3.
Согласование тарификации и штатного расписания на период 01.09.16-31.12.16.
4.
Утверждение таблицы для стимулирующих выплат
в течение 2016-2017
учебного года педагогическим работникам по итогам работы в 2015-2016 учебном году.
5.
Слушание публичного доклада о подведении итогов за 2015-2016 учебный год.
6.
Утверждение порядка выплат из стимулирующего фонда в августе 2016 года по
итогам работы в летний период и подготовки к новому учебному году.
7.
Выход из состава УС родителей воспитанников и обучающихся в связи с
окончанием пребывания в образовательной организации. Избрание председателя
Управляющего совета, заместителя. Ввод кооптированного члена.
8.
Организация дополнительного образования на 2016-2017 учебный год.
9.
Организация дополнительных платных образовательных услуг по запросу
родителей. Утверждение локальных актов. Утверждение стоимости предоставляемых
услуг:
Оказание услуги по содержанию присмотру и уходу за детьми в дневное время.
Открытие курса «Группа продленного дня образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего
общего образования». Утверждение размера платы, взимаемую с родителей (законных
представителей).

Оказание услуги по содержанию присмотру и уходу за детьми в дневное время.
Открытие курса «группа кратковременного пребывания воспитанников».
Утверждение размера платы, взимаемую с родителей (законных представителей).
Льготы по оплате за присмотр и уход за ребёнком в ГПД в размере 50%
малообеспеченным семьям, остро нуждающихся в данной услуге и находящихся в
исключительной ситуации.
Повестка дня утверждена единогласно.
По первому у вопросу:
Слушали
Положенцеву Марину Анатольевну, об особенностях учебного плана начальной
школы, Гусеву Е.П. об особенностях учебного плана средней и старшей школы.
Постановили:
Утвердить учебный план 1-4 классов, учебный план 5-9 классов и 10-11 классов на
2016-2017 учебный год. Утвердить расписание занятий на 2016-2017 учебный год.
Голосовали единогласно.
По второму вопросу:
Слушали
Черныш Н.С., о внесении изменений в систему оплаты труда сотрудников с 01.09.2016.
Был зачитан проект «Положения о порядке распределения фонда оплаты труда
работников ГБОУ Школа № 480 на период 01.09.16-31.12.2016», ««Положение о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ГБОУ Школа №
480 на период 01.09.16-31.12.2016
Гусеву Е.П., об утверждении «Положения о психолого-психологическом консилиуме
ГБОУ Школа № 480».
Постановили:
Утвердить «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам ГБОУ Школа №480 на период 01.09.16-31.12.2016», «Положение о порядке
распределения фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 480 на период 01.09.1631.12.2016»
Утвердить «Положение о психолого-психологическом консилиуме ГБОУ Школа № 480».
Голосовали единогласно.
По третьему вопросу:
Слушали:
Гусеву Е.П., директора, Черныш Н.С., Плетневу И.В., председателя ПК о штатном
расписании и тарификации работников ГБОУ Школа № 480 на период 01.09.16-31.08.17.

Постановили:
Согласовать штатное расписание и тарификацию ГБОУ Школа № 480 на период
01.09.16-31.08.17.
Голосовали единогласно.
По четвертому вопросу:
Слушали:
Плетневу И.В., с проектом механизма выплат стимулирующего характера в течение
2016-2017 учебного года педагогическим работникам по итогам работы в 2015-2016
учебном году.
Постановили:
Утвердить таблицы для стимулирующих выплат в течение 2016-2017 учебного года
педагогическим работникам по итогам работы в 2015-2016 учебном году согласно
приложению.
Голосовали единогласно.
По пятому вопросу:
Слушали:
Гусеву Е.П., директора школы, с публичным докладом о подведении итогов за
2015-2016 учебный год.
Постановили:
Утвердить публичный доклад по итогам работы за 2015-2016 учебный год.
Голосовали единогласно.
По шестому вопросу
Слушали:
Бондареву С.Н., Черныш Н.С., Плетневу И.В., председателя ПК о порядке выплат из
стимулирующего фонда по итогам работы в летний период и подготовки к новому
учебному году. Разовые выплаты в августе 2016 года.. Утверждение сумм выплат из
стимулирующего фонда оплаты труда к празднику «день дошкольного работника» в
сентябре 2016 года.
Постановили:
Утвердить суммы выплат стимулирующего характера и разовых выплат в августе 2016
года по качественным показателям. Утвердить сумму выплат из стимулирующего фонда
оплаты труда к празднику «день дошкольного работника» в сентябре 2016 года
согласно приложению. Стимулирующие выплаты в сентябре 2016 года учителям,
задействованным в проведении экзаменов в 9 классах производить из расчета:
300 руб. час - организаторам, 200 руб. час - техническим специалистам, 400 руб. часчленам ГЭК (на апробации).
Производить выплаты за организацию ужинов для воспитанников в сентябре-октябре из
расчета 150 руб. день, стимулирующие выплаты воспитателям за посещаемость

до 70% от списочного состава группы -5 руб./ребенок; 71-84% от списочного состава
группы -10 руб./ребенок; от 85% от списочного состава группы -15 руб./ребенок.
Голосовали единогласно.
По седьмому вопросу:
Слушали:
Плетневу Ирину Викторовну, о выходе из состава УС родителей воспитанников и
обучающихся в связи с окончанием пребывания в образовательной организации. Ввод в
состав Управляющего Совета новых членов по итогам выборов. Выборы Председателя
Управляющего Совета, заместителя председателя Управляющего Совета.
Введение в состав УС кооптированного члена –Мишакова Александра Сергеевича, главу
управы Таганского района.
Плетнева И.В. представила состав Управляющего Совета
- избранных членов Управляющего Совета Школы от коллектива работников школ и
детских садов, обучающихся и родителей.
Постановили:
Вывести из состава Управляющего Совета родителей воспитанников и обучающихся в
связи с окончанием пребывания в образовательной организации, кооптированного члена,
и ввести в
состав Управляющего Совета новых членов. Ввести в состав УС
кооптированного члена (на основании личного заявления) Мишакова Александра
Сергеевича-главу управы Таганского района.
Утвердить обновленный состав Управляющего Совета ГБОУ Школа № 480 в составе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ершов Александр Анатольевич, родитель –председатель УС
Лошкова Ирина Викторовна, родитель- зам. председателя УС
Черныш Наталья Сергеевна, сотрудник- секретарь УС
Наливалкина Ирина Николаевна, родитель
Плетнева Ирина Викторовна, учитель
Положенцева Мария Анатольевна, учитель
Гусева Елена Прокофьевна, директор
Ямпольская Наталья Евгеньевна, родитель
Гумаршин Денис Равильевич, родитель
Бондарева Светлана Николаевна
Коренкова Татьяна Владимировна, учитель
Щербакова Елена Александровна, родитель
Реджепова Диана, ученица
Крюкова Александра, ученица
Иванова Анна, ученица
Мишаков Александр Сергеевич, копт. член
Рузавин Анатолий Александрович, представитель учредителя
Петрова Наталья Валерьевна, родитель
Горшков Андрей Юрьевич, родитель
Стрелкова Анна Викторовна, учитель
Громова Карина Александровна, родитель
Гончарова Юлия В., родитель

Утвердить состав постоянно действующих комиссий:
1. Учебно-педагогическая комиссия:
 Плетнева И.В. – учитель, председатель комиссии;
 Коренкова Т.В. – учитель,




Иванова Анна, ученица,
Положенцева М.А. –учитель

2. Финансово-экономическая комиссия:
 Бондарева С.Н. – сотрудник, председатель комиссии;
 Ершов А.А.- родитель,
 Плетнева И.В.- учитель,
 Черныш Н.С. – сотрудник;
 Коренкова Т.В.- учитель,
 Положенцева М.А. –учитель
3. Социально - правовая комиссия:
 Коренкова Т.В. – сотрудник, председатель комиссии;
 Мишаков Александр Сергеевич, копт. член,
 Бондарева С.Н. – сотрудник
 Гончарова Юлия В., родитель,
 Петрова Наталья Валерьевна, родитель
4. Комиссия по работе с родителями и проблемными обучающимися:
 Стрелкова Анна Викторовна, учитель, председатель комиссии;
 Горшков Андрей Юрьевич, родитель
 Громова Карина Александровна, родитель
 Крюкова А.Г., учащийся
5. Комиссия по контролю за качеством питания:
 Бондарева С.Н. – сотрудник, председатель комиссии
 Щербакова Елена Александровна, родитель
 Наливалкина И.Н.- родитель
 Ямпольская Наталья Евгеньевна, родитель
 Петрова Наталья Валерьевна, родитель
 Реджепова Диана, ученица
 Лошкова Ирина Викторовна, родитель
 Горшков Андрей Юрьевич, родитель
Голосовали единогласно.
По восьмому вопросу:
Слушали:
Плетневу И.В. об организации работы блока дополнительного образования на
2016-2017 учебный год. Расписание и график работы кружков и секций в новом учебном
году. План работы дополнительного образования по структурным подразделениям.
Постановили:
Утвердить расписание занятий кружков и секций и график работы сотрудников в
новом учебном году. Утвердить план работы дополнительного образования по ступеням
образования на 2016-2017 учебный год.
Голосовали единогласно.
По девятому вопросу:

Слушали:
Гусеву Е.П., директора школы, Положенцеву М.А., Бондареву С.Н., по вопросу
организации дополнительных платных образовательных услуг по запросу родителей.
Открытие курса «группы продленного дня образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего
общего образования» в 2016-2017 учебном году программы содержание, присмотр и уход
за детьми в дневное время с 01.09.2016 по 31.05.2017 и размере платы, взимаемую с
родителей (законных представителей). Калькуляция услуги составляет 4100 рублей в
месяц на ребенка. Стоимость одного дня составляет 195,00 руб. в день.
Открытие курса «группы кратковременного пребывания воспитанников» программы
«деятельность по содержанию, присмотру и уходу за детьми в дневное время» с
01.09.2016 по 31.05.2017. Калькуляция услуги составляет 3000,00 руб. в месяц на
ребенка.
Были представлены проекты положений:
«Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школе
№ 480 им. В.В. Талалихина»,
«Положение о порядке оплаты труда работников ГБОУ Школа № 480, привлеченных на
договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных образовательных
услуг»,
«Положение о регулировании предоставления услуги по содержанию присмотру и уходу
за детьми в дневное время курса «Группы продленного дня ГБОУ Школа № 480,
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования»,
«Положение о регулировании предоставлении дополнительной платной образовательной
услуги по программе «Деятельность по содержанию, присмотру и уходу за детьми в
дневное время», курс «Группы кратковременного пребывания воспитанников»
Постановили:
Утвердить «Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы
«Школе № 480 им. В.В. Талалихина»
«Положение о порядке оплаты труда работников ГБОУ Школа № 480, привлеченных на
договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных образовательных
услуг»
«Положение о регулировании предоставления услуги по содержанию присмотру и уходу
за детьми в дневное время курса «Группы продленного дня ГБОУ Школа № 480,
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
«Положение о регулировании предоставлении дополнительной платной образовательной
услуги по программе «Деятельность по содержанию, присмотру и уходу за детьми в
дневное время», курс «Группы кратковременного пребывания воспитанников»
Открыть курс «группы кратковременного пребывания воспитанников» программы
«деятельность по содержанию, присмотру и уходу за детьми в дневное время» с
01.09.2016 по 31.05.2017. Установить с 01.09.2016 размер
платы, взимаемую с
родителей (законных представителей) в размере 3000,00 руб. в месяц.
Определить оплату для категории социально-незащищенных семей в размере 50%
от стоимости услуги согласно приложению.
Открыть курс «Группа продленного дня образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования» в 2016-2017 учебном году. Установить с 01.09.2016
размер платы, взимаемую с родителей (законных представителей) в размере 4100
рублей в месяц (195 руб. в за день посещения).

Определить оплату для категории социально-незащищенных семей в размере 50%
от стоимости услуги.
Голосовали единогласно.

Председатель: __________________ Ершов Александр Анатольевич
Секретарь: __________________

Черныш Н.С.

