Протокол №14
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛЫ № 777

от 25 апреля 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Согласование учебного графика на 2018-2019 учебный год.
2. Согласование размера родительской платы за группы присмотра и
ухода в начальной школе на 2018-2019 учебный год.
3. Согласование стимулирующих выплат педагогам, подготовившим
победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников и дистанционного этапа Московской
олимпиады школьников.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Савина Е.А., Серов С.А., председатель УС;
Томаева М.В., Седова Н.В., Шарова Е.В., Мишурина Е. А., Самодурова
И.Н., Козлова Н.В., Демина Е.М., Киреева Н.В., Аймурзина Е.В.,
К.Ибрагимов

СЛУШАЛИ: По 1 вопросу слушали директора школы Е.А. Савину,
которая познакомила членов Совета с двумя распоряжениями Департамента
образования города Москвы №№ 25-р и 68-р «Об организации
образовательного процесса по основным общеобразовательным программам
в 2018/2019 уч.г.». В нашем образовательном комплексе принята модульная
система обучения, которая принимается большинством родительской и
учительской общественности. Предложений об изменении системы в Совет
не поступало. На 2018-2019 учебный год в соответствии с Распоряжением
ДОгМ № 25-р от 07.02.2018 и № 68-р от 31.03.2018 г. предлагаются для
согласования следующие сроки каникул:
8 октября - 14 октября
19 ноября - 25 ноября
30 декабря - 8 января
18 февраля - 25 февраля
8 апреля - 14 апреля.
Н.В. Киреева предложила проголосовать за предложенный график каникул.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
Утвердить на 2018-2019 учебный год график согласно распоряжению ДОгМ
№ 25-р от 07.02.2018 и № 68-р от 31.03.2018 г, «Об организации

образовательного процесса по основным общеобразовательным программам
в 2018/2019 уч.г.».

СЛУШАЛИ: по второму вопросу слушали директора школы Е.А. Савину.
Она сообщила Совету, что в 2017-2018 учебном году размер родительской
платы за пребывание учащихся начальной школы в группах присмотра и
ухода составлял 1500 рублей до 19.00 и дополнительно оплачивалась услуга
выполнения домашнего задания (общая стоимость составляла 3 000 рублей).
Данная стоимость не покрывает расходы школы на заработную плату
педагогов в полном объеме. В новом учебном году в соответствии с расчетом
бухгалтерии администрация школы предлагает Управляющему Совету
пересмотреть размер оплаты: за группу присмотра и ухода до 18.00 - 2 500
рублей, до 19.00 - 3 000 рублей. Если будет выполняться домашнее задание,
то доплата составит 1500 рублей.
И.Н. Самодурова предложила вынести вопрос на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. Решено установить
размер оплаты: за группу присмотра и ухода до 18.00 - 2 500 рублей, до 19.00
- 3 000 рублей. Если будет выполняться домашнее задание, то доплата
составит 1500 рублей.
По третьему вопросу слушали директора школы Е.А. Савину. Она сообщила,
что в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда единоразовые выплаты предусмотрены педагогам,
подготовившим двух победителей или призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников и дистанционного этапа Московской
олимпиады школьников. В этом учебном году результаты участия школы во
Всероссийской олимпиаде школьников выше, чем в прошлом. У нас много
призеров, но большинство из них - учащиеся 7-8 классов, которые по
возрасту еще не проходят в дальнейшие этапы. По два призера подготовили 5
педагогов. У многих - по одному призеру. Администрация школы внесла на
Совет предложение согласовать 50% разовую выплату этим педагогам,
подготовившим по одному победителю или призеру в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников и дистанционном этапе Московской
олимпиады школьников за полученные результаты, а также ввести это
дополнение в приложение к Положению о стимулирующей части оплаты
труда.
Е.В. Аймурзина предложила вынести вопрос на голосование.

НТО! И ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
Решили согласовать 50% разовую выплату педагогам, подготовившим по
одному победителю или призеру в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников и дистанционном этапе Московской олимпиады
школьников, а также ввести это дополнение в приложение к Положению о
стимулирующей части оплаты труда на следующий учебный год.

С.А. Серов
Е.А. Мишурина

