ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛЫ №777
08.11.2018.

г. Москва

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Согласование стимулирующей части фонда оплаты труда за 3-й
квартал 2018 года.
2. Создание комиссий при Управляющем Совете ГБОУ Школы №777.
3. Информирование о неразглашении персональных данных.
4. Иные вопросы текущей деятельности.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Щеверова М.П.. директор школы; представитель
Учредителя (ДОгМ) Дощинский Р А.; от родительской общественности Фирсова М. Н., Седова О. В. , Мирзоян Е. А., Серов С. А., Бекшокова Э. X.,
Шарова Е. В., Кривоногих Н.С.; от
учительской общественности Мишурина Е.А . Аймурзина Е. 3., Куркина Н. Н., Самодурова И. И., Демина
Е. М. Козлова Н.В., от ученической общественности - Мартынова А.,
Гейдарова А., Комлева В., Антонова К, Гараева Э.„ Власов И., Кисеева М.
СЛУШАЛИ: По первому вопросу директора школы Щеверову М.П.,
которая сообщила Управляющему совету, что в школе состоялось заседание
Экспертного совета по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда за 3-й квартал 2018 года и предоставила слово заместителю директора
по управлению ресурсами Федякину А.А Он рассказал Совету о заседании 1
ноября и ознакомил членов с таблицей баллов и стоимостью балла в 3
квартале. Куркина Н.Н. предложила проголосовать за количество баллов по
школьным и дошкольным отделениям комплекса и за стоимость балла в 3
квартале.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: принять количество баллов по школьным и дошкольным
отделениям комплекса и стоимость балла в 3 квартале.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ принять предложенное Экспертным советом количество баллов
по школьным и дошкольным отделениям комплекса и стоимость балла в 3
квартале.

По второму вопросу слушали директора- школы Щеверову М.П., которая
рассказала о комиссиях, созданных в школе. От совета в эти комиссии
необходимо делегировать несколько членов, выбранных большинством
голосов. Совет ознакомился с Положением о рабочих группах, комиссиях и
комитетах Управляющего совета и приступил к выбору и обсуждению
кандидатур в члены комиссии. Слово взял председатель Управляющего
Совета Серов С.А. Он сообщил, что комиссии Совета за время своей работы
показали себя только с положительной стороны, а члены комиссий были
объективны и ответственны. Он предложил комиссии в следующем составе.
В учебно-педагогическую комиссию: Е.М. Демина, Е.А. Мирзоян и А.
Гейдарова.
В комиссию по охране здоровья обучающихся: Н.В. Киреева, М.Н.
Фирсова, А. Мартынова
В комиссию по урегулированию споров и разногласий между участниками
образовательных отношений : Р.А. Дощинский, Шарова Е.В., Аймурзина Е.В.
В комиссию по работе с социально незащищенными группами граждан:
Н.Н. Куркина, Кривоногих Н.С., Э.Х. Бекшокова.
В комиссию по профилактике негативных проявлений среди учащихся:
Седова О.В , Н.В. Козлова, Комлева В.
С.А. Серев предложил проголосовать за введение перечисленных членов
совета в состав комиссий,
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить состав комиссий Управляющего Совета.
Самодурова И.И. предложила определить график работы всех комиссий
Совета и проводить встречи членсв 1 раз в квартал.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
определить график работы всех комиссий Совета и
проводить встречи членов 1 раз в квартал.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: определить гоаЛик работы всех комиссий Совета и проводить
встречи членов 1 паз в квартал.
По третьему вопросу слушали директора школы Щеверову М.П., которая
сообщила, что каждый член Совета в ходе заседаний получает информацию о
персональных данных учеников Школы и гарантировать неразглашение
персональных данных. Соответственно, каждый из членов Управляющего
совета взял на себя обязательство и подтвердил егс в письменном виде, что

обязуется не разглашать персональные данные, ставшие ему известны в ходе
заседаний Управляющего совета.
,
По четвертому вопросу директор школы Щеверова М.П. предоставила
слово руководителю направления дополнительного образования Захаровой
И.В Ирина Валерьевна сообщила, что в список дополнительных платных
услуг комплекса добавлены курсы но финансовой грамотности для взрослых
и секция бадминтона для взрослых, Киреева Н.В. предложила принять к
сведению эту информацию и добавить данные объединения в список
дополнительных платных услуг комплекса.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: принять к сведению информацию и добавить курсы по
финансовой грамотности для взрослых и секцию бадминтона для взрослых в
список дополнитетьных платных услуг комплекса.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: "линять к сведению информацию и добавить курсы по
финансовой грамотности для взрослых и секцию бадминтона для взрослых в
список дополнительных платных услуг комплекса.
Далее Захарова И.В. сообщила Совету, что, на основании протокола
заседания Управляющего Совета школы от мая 2016 года, льготы по
родительской плате групп присмотра и ухода предоставляется всем
категориям федеральных льготников по закону. А все индивидуальные
обращения рассматриваются в комиссии по работе с социально
незащищенными группами граждан. Комиссия рассматривает пакет
документов, все льготы распределяются согласно законодательству.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: голосовать за данные условия предоставления льгот.
ГОЛОСОВАЛИ: за- 21
плотив - 1
воздержались - 0.
РЕШИЛИ: льготы по родительской плате групп присмотра и ухода
предоставляется всем категориям федеральных льготников по закону.
Далее директор школы Щеверова М.П. предоставила слово заместителю
директора по управлению ресурсами Федякину А.А. Он познакомил
Управляющий Совет с планом мероприятий по осуществлению ремонтных
работ в 2019 году в целях безопасного пребывания обучающихся в зданиях

комплекса. В 2019 году планируется произвести ремонтные работы в зданиях
по адресам: ул. Зарайская, д. 55; ул. Маевок,.д4; 2-й Пятигорский проезд, д.5;
ул. Луховицкая, дЛ/55; ул. Михайлова, д.24,корп.З. По всем видам работ
предусматривается разработка сметной документации, а также при
необходимости получение заключительной документации от экспертных
организаций.
Киреева ' ' В. поинтересовалась, почему в плане не стоит ШО №2.
Александр Александрович ответил, что з первую очередь рассматривались
здания, наиболее нуждающиеся в ремонте. Состояние всех зданий находится
на контроле, и в перспективе будут подвергаться частичному ремонту.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: принять план ремонтных мероприятий на 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за- 21
против - 1
воздержались -- 0.
РЕШИЛИ: принять план ремонтных мероприятий на 2019 год.
Далее слушали Председателя Управляющего совета Серова Сергея
Анатольевича, который сообщил, что в Совет поступило обращение
родителей учеников 8 «Д» класса и заявил, что необходимо более детально
рассмотреть вопрос.
ПРЕДДСя-СТ~” Ё7
f д : ь обращение родителей 8Д в комиссии при
Управляющем Совете и затем довести до Совета решение этих комиссий.
РЕШИЛИ: направить в рамках полномочий данное обращение в комиссии:
в учебно-педагогическую комиссию, ответственный: Демина Е.М.; в
комиссию нс пре филактике негативных проявлений среди учащихся,
ответственный: Козлова Н.В.
Приложение: обращения 2 шт., 3 л., 1 экз.

■отправляющего совет.
равняющего совета

С.А. Серов
Е.А. Мишурина

