Повестка заседания:
1. Утверждение состава Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1512.
2. Внесение дополнений в Положение об оплате труда сотрудников ГБОУ
Школа № 1512.
3. Разное
Ход заседания:
По первому вопросу повестки дня:
Слушали директора ГБОУ Школа № 1512 Е.А. Дегтярёву, которая вынесла
на рассмотрение вопрос об утверждении состава Управляющего Совета
ГБОУ Школа № 1512.
Было предложено: Утвердить новый состав Управляющего Совета ГБОУ
Школа № 1512. Предложить кандидатуру Поспелова С.В. на должность
председателя Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1512. Прошло голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» ----«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Предложить кандидатуру Бурковой В.Н. на должность заместителя
председателя Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1512. Прошло
голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12
«ПРОТИВ» ---«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -----

Решение: Утвердить новый состав Управляющего Совета ГБОУ Школа №
1512. Назначить председателем УС Поспелова С.В., заместителем
председателя УС Буркову В.Н.
По второму вопросу повестки дня:

Слушали директора ГБОУ Школа № 1512 Е.А. Дегтярёву, которая вынесла
на рассмотрение вопрос о внесении дополнений в Положение об оплате
труда сотрудников ГБОУ Школа № 1512.
Было предложено: Внести дополнение в Положение об оплате труда о
ежемесячных стимулирующих выплатах педагогическим работникам
категории «Молодой специалист» в размере 10 000 рублей в течение 3-х лет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» ---«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Особое мнение представителя Учредителя Фокиной А.А. проработать
данный вопрос с юридической точки зрения.
Внести дополнение в Положение об оплате труда учителя, работающего с
обучающимися, находящимися на домашнем обучении, в размере кратном 31
рублю, то есть «ученико – часу».
Итоги голосования:
«ЗА» - 12
«ПРОТИВ» ---«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ----

Решение: Согласовать внесение дополнений в Положение об оплате труда о
ежемесячных стимулирующих выплатах педагогическим работникам
категории «Молодой специалист» в размере 10 000 рублей в течение 3-х лет,
проработать юридическую сторону данного вопроса. Внести дополнение в
Положение об оплате труда учителя, работающего с обучающимися,
находящимися на домашнем обучении, в размере, кратном 31 рублю, то есть
ученикочасу.
Также был рассмотрен вопрос о согласовании распределения средств,
полученных в качестве гранта Правительства города Москвы и мэра города
Москвы в сфере образования по итогам 2018-2019 учебного года.
Слушали

председателя

стимулирующих

выплат

экспертной
Овчинскую

группы
А.В,

по

распределению

которая

ознакомила

присутствующих с проектом приказа директора ГБОУ Школа № 1512 о

распределении стимулирующих выплат (средств, полученных в качестве
гранта Правительства г. Москвы и мэра г. Москвы в сфере образования по
итогам 2018-2019 учебного года). Прошло согласование проекта приказа.
Было предложено: Согласовать проект приказа директора о распределении
средств, полученных в качестве гранта Правительства города Москвы и мэра
города Москвы в сфере образования по итогам 2018-2019 учебного года.
Размещать актуальную информацию о результатах участия обучающихся
ГБОУ Школы № 1512 в различных олимпиадах на сайте школы, а также на
стендах в зданиях школы для создания дальнейшей мотивации к участию в
таких мероприятиях. Включить в план работы «Суббот Московского
школьника» консультации для родителей по регистрации детей на сайтах
различных олимпиад. Дать возможность детям, которые не могут пройти
олимпиаду дома, выполнить задания в школе. Прошло голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12
«ПРОТИВ» ------«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» --------

Решение: Согласовать проект приказа директора о распределении средств,
полученных в качестве гранта Правительства города Москвы и мэра города
Москвы в сфере образования по итогам 2018-2019 учебного года. Размещать
актуальную информацию о результатах участия обучающихся ГБОУ Школы
№ 1512 в различных олимпиадах на сайте школы, а также на стендах в
зданиях школы для создания дальнейшей мотивации к участию в таких
мероприятиях. Включить в план работы «Суббот Московского школьника»
консультации для родителей по регистрации детей на сайтах различных
олимпиад. Дать возможность детям, которые не могут пройти олимпиаду
дома, выполнить задания в школе.

