Протокол №2 Управляющего совета
ГБОУ Школа №656 имени А. С. Макаренко от 31.10.16
Присутствовали: 17 человек из числа выбранных членов УС
Отсутствовали : ( 3чел). Евдженович Ф.В., Волкова Ю.А., Машура А.В.
Повестка дня :
1. Подготовка к аккредитации УС.
2. Рассмотрение предложений по изменению критериев для начисления
стимулирующих выплат.
Слушали:
1.По первому вопросу выступила директор школы Минигалина А.Н.,
которая проинформировала УС о возможности аккредитования УС и
оформления необходимых документов для аккредитации.
2. По вопросу рассмотрения предложений выступали: директор школы
Минигалина А. С., председатель профкома Кочебурова М.С.,
представители сотрудников дошкольных групп , которые озвучили
членам УС обращения учителей и воспитателей , предложения по
внесению изменений в критерии для начисления стимулирующих
выплат и предоставления льгот сотрудникам.
Решение:
1. После оформления необходимых документов подать заявку на
аккредитацию УС.
Членам УС ознакомиться с существующими нормативными актами и
документами, необходимыми для аккредитации УС.
Внеочередное заседание УС назначить на 09.11.2016
(единоглассно)
2. Учителям , обеспечивающим сопровождение промежуточной
аттестации обучающихся, получающих образование в форме
«семейное образование» производить оплату в форме разовой
стимулирующей выплаты по итогам года из расчёта 1час-1балл
Единогласно
3. Предоставление льгот для оплаты детям сотрудников
«ЗА»-1 чел.
«против»-15 чел.
«воздержался»-2 чел.
Льготы не предоставлять

4. За работу с детьми, требующими специального сопровождения, в
частности инвалид –колясочника, установить помощникам
воспитателя ежемесячную компенсационную(стимулирующую)
выплату в размере 1200 рублей
единогласно
5. Доплата за сложность предмета
«за»-4 чел.
«против»-6 чел.
«воздержались»-7 человек
Предложение отклонено.
6. Добавить в критерии для расчёта стимулирующих выплат
воспитателям дошкольных групп следующие показатели:
-Активное участие в деятельности дошкольной
группы(открытые мероприятия, выступления на педсоветах,
участие в общегрупповых мероприятиях и т.д)
2-3 мероприятия-1 балл
4-6 мероприятий-2 балла
7-9 мероприятий -3 балла
От10 -4балла
«За»-14
«воздержались»-3
-За участие в выездных мероприятиях(конкурсах, фестивалях)
Межрайон-1 балл
Округ-2 балла
Город-3 балла
Всероссийский-4 балла
Единогласно
Исключить из критериев участие обучающихся в платных
дистанционных конкурсах и интернет-викторинах. Учитывать
результативность бесплатных конкурсов.
Остальные показатели оставить без изменений
Единогласно
Председатель УС
Секретарь

Сигалёв Н.Н.

