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Протокол № 4 заседания Управляющего совета ГБОУ Школа №507
Дата: 12.09.2019 года
Присутствовали: 13 членов совета (Жданов Владимир Николаевич, Доржиев Саян Цыдыпович,
Фоломкина Дина Ивановна, Мищенко Светлана Николаевна, Шушковская Наталья
Викторовна, Дьяконова Светлана Владмировна,Жилин Владимир Юрьевич, Рябоконь Даниил,
Лукьянова Анастасия, Кондрухова Дарья, Ефанова Полина) и 3 кооптированных члена
(Князева Виктория Викторовна, Немонов Андрей, Гореликов Сергей Юрьевич)
ПОВЕСТКА:
1. Подведение итогов 2018-2019 учебного года
2. План работы УС на 2019-2020 учебный год
3. Рассмотрение инициативы члена УС Гореликова Ч.Ю.
4. Согласование изменений в локальных актах и положениях.
5. Присоединение ГБОУ Школы №978.
По первому вопросу
Ознакомились с презентацией заместителя директора Власовой О.В., обратили внимание на
понижение места в рейтинге. В.Н. Жданов рассказал о проведенном ремонте в зданиях 2, 3, 5,
6,8, 9, 10, 11. Рассказал о планах на 2019-2020 учебный год.
Решение:
Принять информацию к сведению. Проанализировать итоги и предложить варианты
повышения рейтинга школы.
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
По второму вопросу:
По второму вопросу выступил Гореликов С.Ю., предложил составление работы совета на 20192020 год поручить председателю Морошкину Б.И., согласился оказать помощь если
понадобится.
Решение:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

По третьему вопросу
Гореликов С.Ю. предложил:
1. Информацию о хронических болезнях воспитанников и обучающихся сделать более
доступной для воспитателей и педагогов, включить в договор о оказании услуг,
обязательство для родителей предоставлять данную информацию, иметь возможность
воспитателям и педагогам ознакомиться с этой информацией.
2. Провести онлайн трансляцию заседания Управляющего совета.
3. Вопрос формирования заработной платы.
В.Н. Жданов разъяснил, что педагоги имеют доступ к медицинским картам, но не имеют права
ознакомится с психоневрологическими заключениями, эта информация доступна только с
согласия родителей в рамках рекомендаций ЦМПК. Точнее данную информацию может
разъяснить юрист. Для чего предлагаем отправить ему данную инициативу. Договора и
локальные акты не могут противоречить федеральному законодательству.
По второму вопросу обсуждали личное отношение к съемке. Решение технических вопросов.
Обсуждение вопросов совета, где фигурируют персональные данные.
По третьему вопросу отвечали В.Н. Жданов и Н.В. Шушковская о формировании зарплатного
фонда, средней заработной плате, контроле ЦФО, комиссии по стимулирующим выплатам.
Решение:
1. По первому пункту: направить данную инициативу юристу, рассмотреть данную
возможность в рамках правового поля.
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержались» - 0
2. Проводить запись заседаний Управляющего совета и обнародовать их после
юридической и технической экспертизы в соответствии с пунктом 1.4. о Управляющем
совете.
«за» - 12;
«против» - 0;
«воздержались» - 1. (Лукьянова А.)
3. Принять информацию к сведению. Смирновой О.В. предоставить Гореликову А.Ю.
штатное расписание.
По четвертому вопросу
1. Ознакомились с проектом положения «О проектной деятельности обучающихся ГБОУ
Школа № 507. Ефанова П. высказалась в поддержку принятия положения и его
важности для обучающихся старшей школы.
2. В.И. Жданов прокомментировал изменения, которые внесли в Положение «О
системе оплаты труда»
Решение:
1. Принять «Положение о проектной деятельности обучающихся ГБОУ Школа № 507»
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержались» - 0

2. Принять изменения в положение «О системе оплаты труда»
«за» - 12;
«против» - 0
«воздержались» - 1. (Гореликов С.Ю.)

По пятому пункту:
В.Н. Жданов проинформировал, что педагогический коллектив и Управляющий совет
ГБОУ школы №978 обратились с просьбой о присоединении к ГБОУ Школе №507. Ответил
на вопросы членов совета, чем данное присоединение может быть полезно для нашей
школы. Объединение наших школ приведет к синергетическому эффекту повышению
результативности работы, качества образования, даст возможность повышения рейтинга. В
ГБОУ Школе №978 работоспособный коллектив, большой контингент обучающихся и
воспитанников, интересная система работы блока дополнительного образования и ГКП.
Решение
1. Дать согласие на присоединение ГБОУ Школы №978 к ГБОУ Школе №507.
«за» - 11
«против» - 2
«воздержались» - 0
Ответственный секретарь

Член совета

_____________ (Фоломкина Д.И.)

______________(С.Ц. Доржиев)

