Протокол №3
заседания Управляющего совета
22.06.2017
Место проведения: ул. Староалексеевская, 1, начало в 18:30
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта Положения о системе оплаты труда работников
ГБОУ «Гимназия №1539».
2. Обсуждение проекта Положения о группах по присмотру и уходу за
ребенком в ГБОУ «Гимназия №1539».
3. Обсуждение проекта Положения о классном руководстве.
4. Обсуждение проекта Положения о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда работников Гимназии.
5. Изменение расписания звонков.
6. Согласование учебных планов для 1-11 классов на 2017-2018 учебный
год.
7. Организационные вопросы.
Слушали:
Масленникову В.Ю., которая довела до сведения членов Управляющего
совета информацию о проектах локальных нормативных актов Гимназии,
сообщила, что данные документы были рассмотрены в рабочем порядке членами
Управляющего совета и предложила представителям администрации Гимназии
презентовать проекты актов для членов Управляющего совета.
По первому вопросу
Слушали:
Главного бухгалтера Гимназии Леткову Галину Ивановну, которая довела
до членов Управляющего совета принципы расчёта ФОТ образовательной
организации и разъяснила основные содержательные аспекты проекта
Положения о системе оплаты труда работников ГБОУ «Гимназия № 1539».
Леткова Г.И. проинформировала членов УС о нормативных основаниях внесения
изменений в Положение о системе оплаты труда.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников ГБОУ «Гимназия №1539».
Результаты голосования:
за: 15 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования утвердить Положение о системе оплаты
труда работников ГБОУ «Гимназия № 1539». Принять к сведению результаты

обсуждения Положения с членами трудового коллектива образовательной
организации.
По второму вопросу
Слушали: заместителя директора ГБОУ «Гимназия № 1539» Викторию
Евгеньевну Елисееву, которая проинформировала членов Управляющего совета о
содержании проекта Положения о группах по присмотру и уходу за ребенком в
ГБОУ «Гимназия №1539».
На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о группах
по присмотру и уходу за ребенком в ГБОУ «Гимназия №1539».
Результаты голосования:
за: 15 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования утвердить Положение о группах по
присмотру и уходу за ребенком в ГБОУ «Гимназия №1539».
По третьему вопросу слушали заместителя директора ГБОУ «Гимназия
1539» Веронику Сергеевну Бойкову, которая презентовала проект Положения о
классном руководстве.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о
классном руководстве.
Результаты голосования:
за: 15 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования утвердить Положение о классном
руководстве. Принять к сведению результаты обсуждения Положения с членами
трудового коллектива образовательной организации.
По четвертому вопросу
Слушали: Директора ГБОУ «Гимназия № 1539» Светлану Ивановну
Макину, которая проинформировала членов Управляющего совета о процедуре и
критериях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников
Гимназии.
С.И. Макина представила новый проект соответствующего
Положения.
В свою очередь члены Управляющего совета внесли предложения
относительно данного проекта Положения и к дальнейшей процедуре
согласования данного направления деятельности в соответствии с п.п.3.4.1 пункта
3.4. Положения об Управляющем совете.

В частности члены Управляющего совета высказались о целесообразном
подходе к данной процедуре и по результатам обсуждения Управляющим советом
принято решение:
1. Процедуру и критерии распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда работников Гимназии утвердить.
2. Процедуру разовых выплат осуществлять в таком порядке:
- Предоставить право Председателю Управляющего совета ГБОУ
«Гимназия №1539» согласовывать приказы о разовых выплатах из бюджетного и
внебюджетного фондов образовательной организации.
- Рекомендовать директору ГБОУ «Гимназия №1539» предоставлять отчет о
выплатах из бюджетного и внебюджетного фондов образовательной организации
стимулирующие выплаты разового характера.
- Заслушать доклад директора ГБОУ «Гимназия №1539» на заседании
Управляющего совета в августе 2017 года, в котором должны быть отображены
критерии, по которым осуществлялись разовые выплаты стимулирующего
характера из бюджетного и внебюджетного фондов образовательной организации
Также директор С.И. Макина представила членам Управляющего совета
документы о разовых выплатах, произведенных директором ГБОУ «Гимназия
№1539» в период с 30.11.2016г. по 30.06.2017г. из бюджетного и внебюджетного
фондов образовательной организации.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников Гимназии
с поправками, внесенными членами Управляющего совета.
Результаты голосования:
за: 15 человек
против: нет
воздержались: нет
Решение:
1. По результатам голосования утвердить Положения о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работников Гимназии.
2. Согласовать разовые выплаты, произведенные директором ГБОУ
«Гимназия №1539» в период с 30.11.2016г. по 30.06.2017г. из бюджетного и
внебюджетного фондов образовательной организации.
3. Утвердить процедуру разовых выплат.
По пятому вопросу заместитель директора ГБОУ «Гимназия 1539»
В.Е. Елисеева представила аналитическую справку по фактам обращений
представителей родительской общественности относительно сокращения
учебного дня за счет изменения перемен.
На голосование поставлен вопрос о согласовании сокращения двух
перемен.
Результаты голосования:
за: 15 человек
против: нет

