Протокол № 1/2016

заседания Управляющего совета ГБОУ Школа № 2051 г.
Москвы от 30.08.2016
Присутствовали:
Директор ГБОУ Школа № 2051- Семенова Е.Н.
Члены Управляющего совета:
Васютина Е.А.
Гиричева Н.М.
Голубева Т.Е.
Камынина И.В.
Милюкова Л.О.
Митрошина А.М.
Монаенкова И.В.
Морозова О.А
Нельга Т.А.
Сергеева С.В.
Кандаурова Г.А.
Ерохина Н.Ю.
Ковригина И.А.
Приглашенные: Морозов А.В. - методист.; Черкашина О.Е. - педагог-организатор,
Антонова О.Н. - педагог-организатор
Повестка дня:
1. Анализ результатов 2015/2016 учебного года
2. Основные направления развития ГБОУ Школы № 2051. Основная
образовательная программа начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
3. Платные образовательные услуги: программы, расписание и стоимость.
Расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группе продленного дня, в 2016-2017 учебном
году;
4. Рассмотрение решения комиссии по распределению стимулирующих выплат.
Согласование изменений, внесенньiх в положение о стимулирующих
выплатах
5. Рассмотрение заявлений от родителей воспитанников и учащихся.
1. Слушали: Семенову Е.Н.
1. о регламенте текущего заседания Управляющего совета.
2. о структуре образовательного учреждения и основных задачах и целях
каждого структурного подразделения.
3. о дополнительном образовании в ГБОУ Школа № 2051.
4. о развитии профильного образования в 10-11 классах и предпрофильного
образования в школе.
5. о регламенте работы Управляющего совета на 2016-17учебный год.
Решили:
признать удовлетворительными результаты работы ГБОУ Школа № 2051.
- проводить собрания Управляющего совета не реже одного раза в три месяца
2. Слушали: Морозова А.В" об основных направлениях развития ГБОУ Школа №
2051

Решили: согласовать годовой учебный график, основную образовательную
ПРоГрамму начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3.

СЛУШали: Семенову Е.Н, о внесении изменений в положение о стимулирующих

выплатах

Решили:
- согласовать решение комиссии по установлению ежемесячных выплат по итогам
года для всех сотрудников комплекса
- согласовать проект оценочного листа для непедагогических категорий
сотрудников ГБOУ Школа Na 2051
- согласовать новую редакцию приложения Ns 1 и представила членам комиссии
проект оценочного

4.

Слушали: Черкашину о.Е. об организации платных образовательных услуг;
Антонову 0.Н, об установлении платы и расчете стоимости размера платы,
взимаемой с родителей [законных представителей) за присмотр и rход за детьми
группе продленного дня, B2076-20L7 учебном году
Решили:
согласовать локальные акты, регламентирующие организацию платных
образовательных услуг в 2О76 /2017 учебном году,
согласовать размера платы, взимаемой с родителей [законных
представителейJ за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня, в
20t6-20L7 учебном году - 2500 рублей

Секретарь собрания

Васютина Е.А.

