Протокол №1 Управляющего совета
ГБОУ Школа №656 имени А.С. Макаренко от 22.09 2016
Присутствовали: 16 человек из числа выбранных в УС
Отсутствовали- 4 человека
Повестка дня:
Итоги 2015/2016 уч.года.
Состав УС на 2016-2017 уч. год
Утверждение Программы развития Школы.
Согласование
льготных
категорий
для
предоставления
платных
образовательных услуг.
Согласование графика проведения независимых диагностик на 1 полугодие
2016-2017 уч.года.
Согласование изменений в критериях для начисления стимулирующих выплат.
Утверждение положения « О выдачи временных карт « Проход-питание» для
обучающихся и воспитанников.
Слушали:
По первому вопросу слушали
отчёты директора школы А.Н.
Минигалиной, контрактного управляющего Гуляковой О.М., гл. бухгалтера
Гусевой М.В.,зам .директора Важновой Е.В. о результатах работы школы по
различным направлениям деятельности. Далее была представлена для
согласования программа развития школы на 2016-2019 год.
По второму вопросу слушали директора школы А.Н. Минигалину,
которая представила новых членов УС:
- из числа сотрудников школы (согласно результатов проведенных выборов)
Машин Д.Н .-учитель биологии (СП-1),
Бабенко Н.В.-учитель математики (СП-2),
Солонарь С.Ю. , Архипова В.А.-представители пед.коллектива дошкольных
групп.
- от родительской общественности ввести в состав УС Сидоровского Михаила
Анатольевича (ШО-2)
-от обучающихся ввести в состав представителей Совета старшеклассников
Лаушкину Александру (10а), Третьякову Дарью (10б)
-представитель департамента ДОгМ, сотрудник Дирекции ДОгМ
Махаев Вячеслав Андреевич
Также был поставлен вопрос о выборах председателя УС, заместителя
и секретаря на 2016-2017 уч.год.
Поступило предложение выбрать

председателем УС представителя родительской общественности Сигалева
Николая Николаевича, заместителем председателя Евдженовича Филиппа
Велизаровича, секретарем УС Кочебурову Марину Сергеевну.
По четвертому
вопросу слушали педагога-организатора
отв. за
дополнительное образование Петросян А.Ш., которая
предложила УС
обсудить предоставление льготы для детей, находящихся по опекой.
Зам. директора Важнова Е.В. познакомила
УС с расписанием
независимых диагностик МЦКО и предложила согласовать выбранные на
Методическом совете диагностики на 1 полугодие.
Решение:
1. Принять к сведению отчеты:
- финансово хозяйственной службы (отчет бухгалтерии расходование средств,
отчет контрактного управляющего о заключенных договоров и закупках, отчет
о проведении ремонтных работ в летний период
-заместителя директора по качеству образования о достигнутых
образовательных результатах в 2015-2016 учебном годы (место в рейтинге
школ – 371, поднялись в рейтинге на 31 позицию)
(Единогласно)
2. Утвердить программу развития ГБОУ Школа № 656 имени А.С. Макаренко
на 2016 -2019год.
(Единогласно)
3. Избрать председателя управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Сигалева Николая Николаевича – представителя родительской общественности,
заместителем председателя управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Евдженовича Филиппа Велизаровича, секретарем управляющего совета
Кочебурову Марину Сергеевну.
«ЗА» 13 человек
«воздержались» - 3 человека
4. Включить в льготные категории для предоставления доп. образовательных
услуг на внебюджетной основе детей, находящихся под опекой. Предоставить
данной категории льготу 75% % на предоставление одной услуги в «Центре
интенсивного изучения по общеобразовательным предметам)
(Единогласно)

5. Согласовать график проведения независимых диагностик на первое
полугодие 2016-2017 учебного года (на бюджетной и внебюджетной основе)
(Единогласно)
6. Внести изменения в критерий стимулирующих выплат:
-начислять баллы за результаты ЕГЭ за каждого ученика по следующей шкале
От 50 до 59 - 0,5 балла за каждого ученика
От 60 до 70 – 1 балл з
От 70 до 80 – 2 балла
От 80 до 90 – 3 балла
От 90 до 99 – 3 балла
100 баллов- 5баллов
Начислять баллы за результаты ОГЭ и ЕГЭ (базовая математика) по
следующей шкале
«5» - 0.5 балла за каждого ученика
«4» - 0.25 балла
(Единогласно)
8.Утвердить положение «О выдачи временных карт «проход-питания» для
обучающихся и воспитанников комплекса».
(Единогласно)

Председатель УС
Секретарь

Сигалёв Н.Н.

