Протокол Управляющего совета от 24 мая 2018 года №4
Присутствовали: 13 человек
Повестка дня:
1. Внесение изменений в календарный учебный график на 2018-2019 уч. год в
соответствии с распоряжением ДОгМ от 31.03.2018 № 68-Р
2. Утверждение перечня услуг дополнительного образования на 2018-2019 уч. год и
стоимости по отдельным услугам.
3. Об отчислении обучающегося 10-Г класса и снятии его с внутришкольного учета.
4. Утверждение планов индивидуальных занятий по ликвидации академической
задолженности.
5. Внесение изменений в положение об оплате труда.
(начисление стимулирующих выплат; депремирование сотрудников, имеющих
дисциплинарные взыскания; удлиненный оплачиваемый отпуск для воспитателей,
работающих с детьми с ОВЗ; стимулирование учителей, работающих с детьми с
ОВЗ, оплата труда в соответствии с приказом МИНОБР №1601).
6. Доклад заместителя директора по ресурсам о запланированных работах в летний
период.
7. Утверждение перечня УМК для обучающихся и учителей 1-4 классах для внесения
в план - закупок.

Слушали: по первому вопросу директора школы Минигалину А.Н. о внесении изменений
в календарный учебный график на 2018-2019 уч. год в соответствии с распоряжением
ДОгМ от 31.03.2018 № 68-Р. В связи с переходом в 2018-2019 учебном году на обучение
по модульной системе предложено утвердить следующие сроки каникул:
06 октября-10 октября
17 ноября-21 ноября
30 декабря- 08 января
20 февраля- 25 февраля
10 апреля-14 апреля
Окончание года: 1-ые классы – 22 мая; 4-8,10 классы – 29 мая; 9,11 классы – по графику
экзаменов
Постановили единогласно: утвердить изменения в календарный учебный график на
2018-2019 уч. год

Слушали: по второму вопросу Петросян А.Ш., которая сообщила, что в 2018-2019
учебном году перечень дополнительных услуг не изменится. Предложила изменить
оплату следующих дополнительных услуг:
1.центр педагогического сопровождения младших школьников до 15:15 с 1500 до 1750
2. центр педагогического сопровождения младших школьников до 13:30 с 3000 до 3500
3. групповые занятия 6 и более чел 4 зан/60 мин с 1500 до 2000
Постановили единогласно: утвердить изменения в стоимости перечисленных платных
услуг
Слушали: по третьему вопросу социального педагога Рыженкову М.В. о согласовании с
УС отчисления учащегося 10 Г класса, не посещающего школу с 04 декабря 2017 года, и
снятия его с внутришкольного учёта.
Постановили единогласно: согласовать отчисление и снятие с внутришкольного учёта
учащегося 10 Г класса
Слушали: по четвёртому вопросу заместителя директора Важнову Е.В. об утверждении
планов индивидуальных занятий по ликвидации академической задолженности. На конец
2017-2018 уч.года 11 учащихся имеют академическую задолженность: 9 учащихся – н/а, 2
учащихся – «2» от одного до пяти предметов. Составлены планы индивидуальной работы
с каждым учащимся в июне месяце.
Постановили единогласно: согласовать планы индивидуальной работы с учащимися,
имеющими академические задолженности
Слушали: по пятому вопросу директора школы Минигалину А.Н. о внесении изменений
в Положение об оплате труда:
1. для воспитателей, работающих с детьми с ОВЗ, начиная с 2016 года установить
удлинённый отпуск до 56 дней пропорционально отработанному времени с такими
детьми
Постановили единогласно: утвердить для воспитателей, работающих с детьми с ОВЗ,
начиная с 2016 года удлинённый отпуск до 56 дней пропорционально отработанному
времени с такими детьми
2. согласно Приказу №1601 Минобрнауки 2014 года для воспитателей, работающих
с детьми с ОВЗ, установить доплату сверх норматива 25 часов в неделю
Постановили единогласно: утвердить доплату для воспитателей, работающих с детьми с
ОВЗ
3. в мае одноразово осуществить стимулирующие выплаты учителям, работающим с
детьми с ОВЗ, в размере 1 балла за каждого ребёнка (согласно приказу)
4. в мае одноразово осуществить стимулирующие выплаты учителям, работающим с
детьми со сложным диагнозом, в размере 2 баллов за каждого ребёнка (согласно
приказу)

Постановили единогласно: утвердить размер стимулирующих одноразовых выплат для
учителей, работающих с детьми с ОВЗ и сложным диагнозом
5. в мае одноразово осуществить стимулирующую выплату педагогам-психологам,
педагогам-логопедам, педагогам-дефектологам за интенсивность труда в размере
25 баллов
Постановили «за» - 12, «воздержался» - 1 : утвердить одноразовую стимулирующую
выплату перечисленным педагогам
6. ввести депремирование, т е не выплачивать ближайшую премию при наличии
административного взыскания
Постановили «за» - 10, «воздержался» - 2, «против» - 1 : внести пункт о
депремировании в Положение об оплате труда
Слушали: по шестому вопросу Пешехонова А.А. о запланированных работах в летний
период. Планируется: 1) ШО -1 –ремонт 2,3 этажей, ремонт входной группы, ремонт
крыльца в БНК; 2) ШО-2 – ремонт спортивного блока, ремонт 3-х кабинетов; 3)
благоустройство территорий ДО
Постановили единогласно: утвердить перечень ремонтных работ в летний период
Слушали: по седьмому вопросу директора школы Минигалину А.Н. о внесении в план
закупок УМК 1-4 классов. Для 1 класса на каждого учащегося рабочие тетради
приобрести по всем предметам, для 2-4 классов - 15 комплектов на класс
Постановили единогласно: внести в план закупок УМК 1-4 классов
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