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Протокол заседания Управляющего совета № 5 
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В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 16 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Валиева Наталья Михайловна 

6. Гарновская Татьяна Александровна 

7. Гиль Елена Александровна 

8. Диденко Людмила Михайловна 

9. Зорина Марина Владимировна 

10. Зубатова Ольга Викторовна 

11. Кондратова Наталья Николаевна 

12. Праздник Ольга Александровна 

13. Симен Виктория Алексеевна 

14. Симоненко Елена Евгеньевна 

15. Фролова Ольга Викторовна 

16. Яковлева Елена Николаевна 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

1. Утверждение размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольном отделении в 

2018 году. 

2. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах 

 ГБОУ Школа № 2001. 

3. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

ГБОУ Школа № 2001. 

4. Согласование списка резервной группы учащихся и порядка распределения рационов 

питания в ГБОУ Школа № 2001 с 01.01.2018. 

5. Приведение численного состава УС в соответствие с Уставом ГБОУ Школа № 2001. 

6. Заявления в УС. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Бойкова А.А., директора, с предложением сохранить стоимость услуги по присмотру и 

уходу для 12-часовых групп и групп кратковременного пребывания на 2018 год в размере, 

установленном в 2017 году (Протокол УС № 2 от 12.12.2016). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить размер родительской платы в 2018 году: 

- в группах 12-ти часового пребывания – 2100.00 коп.; 

- в ГКП – 700.00 коп.  

 Сохранить следующим категориям граждан дополнительные льготы в родительской плате за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) (Протокол заседания УС № 7 от 

19.05.2014 года): 

 семья, воспитывающая ребенка-инвалида – установить льготу в размере 50%; 

 семья, в которой родители являются инвалидами – установить льготу в размере 

50%. 
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В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н.); 

 

2. СЛУШАЛИ:  

 Шеронову Е.В., заместителя директора по управлению ресурсами, с предложением внести 

изменения в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах ГБОУ Школа 

№ 2001. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих 

выплатах ГБОУ Школа № 2001. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н.). 

 

3. СЛУШАЛИ:  

 Шеронову Е.В., заместителя директора по управлению ресурсами, с проектом 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2001 

за декабрь 2017 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ 

Школа № 2001 за декабрь 2017 года. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н.). 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Шеронову Е.В., заместителя директора по управлению ресурсами, с информацией о 

резервной группе учащихся и порядке распределения рационов питания в ГБОУ Школа № 

2001 с января 2018 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать список резервной группы учащихся и порядок распределения рационов питания 

в ГБОУ Школа № 2001 с 01.01.2018 года. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н.). 

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Барышова В.И., председателя УС, с сообщением, что в соответствии с Уставом Школы п. 

3.5.14. Член Управляющего совета по решению Управляющего совета выводится из его 

состава в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить из состава Управляющего совета – Каспарову Э.Э. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 человека (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н.). 

 

6. СЛУШАЛИ: 

 Барышова В.И., председателя УС, с сообщением об обращении в УС: 

- законного представителя обучающихся ГБОУ Школа № 2001, с ходатайством о 

предоставлении скидки по оплате занятий в блоке ДО в связи с тяжелым материальным 

положением, а также наличием у семьи льготы (многодетная). 

 Членов УС с уточняющими вопросами к председателю по ситуаци, отраженной в 

ходатайстве. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По причине отсутствия документов подтверждающих тяжелое материальное положение, 

рекомендовать заявителю предоставить подтверждение.  

 

6.1.  СЛУШАЛИ: 

 Барышова В.И., председателя УС, с сообщением об обращении в УС: 

- законного представителя учащейся 8 класса, с ходатайством о посещении занятий в блоке 

ДО на безвозмездной основе, в связи с тяжелым материальным положением. 

- педагога блока ДО, у которого занимается учащаяся 8 класса, с ходатайством о посещении 

занятий ребенком на безвозмездной основе, в связи с неординарными способностями 

ученицы. 

 Членов УС с уточняющими вопросами к председателю по ситуациям, отраженным в 

ходатайствах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Удовлетворить оба ходатайства. В виде исключения разрешить ученице 8 класса занятия на 

безвозмездной основе в танцевальной студии «Pride с 01.01.2018 года. 

 

В результате голосования голоса распределились следующим образом: 

«ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 5 человек (Бойков А.А., 

Богданова Н.Н., Гарновская Т.А., Диденко Л.М., Симен В.А.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета       В.И. Барышов 

 

 

   Секретарь Управляющего совета          О.В. Фролова 
. 

 

 

 


