
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ШКОЛА № 2001»  

_______________________________________________________________ 

Протокол заседания Управляющего совета № 9 

22 мая  2017 года 

 

 

В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 15 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Валиева Наталья Михайловна 

6. Вишневская Марина Васильевна 

7. Гиль Елена Александровна 

8. Зорина Марина Владимировна 

9. Зубатова Ольга Викторовна 

10. Кондратова Наталья Николаевна 

11. Праздник Ольга Александровна 

12. Симен Виктория Алексеевна 

13. Симоненко Елена Евгеньевна 

14. Фролова Ольга Викторовна 

15. Тюрина Мария Алексеевна 

16. Яковлева Елена Николаевна 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

1. Формирование в УС комиссии профилактике негативных проявлений. 

2. Согласование плана ФХД. 

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

Школа № 2001. 

4. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа 

№ 2001. 

5. Утверждение учебного календарного графика работы школы в 2017-2018 учебном году 

6. Информационное сообщение: переход на систему проход и питание в 2017-2018 учебном году. 

7. Информационное сообщение: конкурсы в 2016-2017 учебном году.  

8. Информационное сообщение: профилактика негативных проявлений среди учащихся, постановка 

снятие с учета. Посещаемость учащимися школы. 

9. Информационное сообщение: о работе блока дополнительного образования в 2016/2017 учебном 

году. 

10. Информационное сообщение: школа 2001 в СМИ  

11. Информационное сообщение: олимпиадное движение в ГБОУ Школа № 2001. 

12. Информационное сообщение: о приеме в 1-классы, переход ДО, рост контингента в других 

параллелях. 

13. Информационное сообщение: Новый устав ГБОУ Школа № 2001. 

14. Контроль исполнения решений УС в 2016-2017 году. 

15. Разное. 

 

Приглашенные лица: 

Галузина О.А., заместитель Председателя  Городского экспертно-консультативного совета родительской 

общественности  при ДОгМ.  

Шеронова Е.В., заместитель директора по управлению ресурсами. 

Филоненко Ю.О., специалист по питанию. 

Гаврилова Е.Э., руководитель социальной и воспитательной работы. 

Квасникова Т.М., социальный педагог. 
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СЛУШАЛИ:  

1. Галузину О.А., заместителя Председателя Городского экспертно-консультативного совета 

родительской общественности  при ДОгМ  с предложение о создании в УС ГБОУ Школа № 

2001 комиссии по профилактике негативных проявлений. 

Симоненко Е.Е.,  с уточняющими вопросами.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Обдумать внесенное предложение. Решение по этому вопросу принять в дистанционной форме 

посредством электронной почты.  

 

СЛУШАЛИ:  

1. Шеронову Е.В., заместителя директора по управлению ресурсами, с отчетом о финансово-

хозяйственной деятельности ГБОУ Школа № 2001 (доходы, расходы, заработная плата), 

проектом плана ремонтов на 2018 год (адреса, вид, перечень работ): 

Адрес объекта Вид работ Перечень работ 
Плановая дата 

начала работ 

117546, г. Москва, 

Харьковский 

проезд, д.9Б 

Текущий 

ремонт 

1.Ремонт санузла 1 этаж; 

2.Монтаж подвесных потолков из 

алюминиевых реек - пищеблок горячий 

цех; 

3.Ремонт и устройство дополнительных 

кабинетов. 

01.06.2018 

117546, г. Москва, 

Медынская улица, 

д.2А 

Текущий 

ремонт 

1.Ремонт дощатых покрытий веранд; 

2.Ремонт площадок перед верандами; 

3. Замена плитки на пищеблоке. 

01.06.2018 

117546, г. Москва, 

Медынская улица, 

д 3 А 

Текущий 

ремонт 

1.Ремонт площадок перед верандами   

2.Ремонт прыжковой ямы, беговой 

дорожки; 

3.Ремонт спортивной площадки  и 

установка МАФов. 

01.06.2018 

 

2. Валиеву Н.М. с уточняющим вопросом о закупке игрушек в дошкольные отделения. 

3. Яковлеву Е.Н. с информацией о неудовлетворительном состоянии столешниц в обеденных 

зонах дошкольного отделения. 

4. Зорину М.В., Праздник О.А. с уточнением о составе материала планируемого на покрытия 

прогулочных территорий предверандных зон. 

5. Фролову О.В.  с информацией о необходимости установки поручней на лестничных маршах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать план ремонтов на 2018 год, утвердить адреса по которым будут производиться 

ремонтные работы, виды ремонтов и перечень производимых работ. 

 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

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

Богданова Н.Н.). 

 

 

СЛУШАЛИ:  

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

следующие изменения в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах 

ГБОУ Школа № 2001: 

Пункт 8.8.1. раздела 8. Положения изложить в следующей редакции: 

«8.8.1. Расчет заработной платы административного работника БДПОУ производится по формуле: 

Зп адм= О долж адм + Стимулирующие выплаты, 
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где: 

О долж адм=Баз.долж.оклад адм.р./40ч*колво раб.часов в нед по тарификации; 

Баз.долж.оклад адм.р. – базовый оклад административного работника (секретарь учебной части 

(ПБДОУ)- 25 000,00; администратор (ДО) - 25 100,00). 

Стимулирующие выплаты=( % * У * Ст *Крент) - О долж адм, где: 

О долж адм – должностной оклад административного работника; 

% – от 0,01 % до 0,12%*** в расчете оклада секретаря учебной части, администратора (ДО); 

У – количество обучающихся в группе; 

Ст – стоимость обучения одного ребенка в группе в месяц в соответствии с калькуляцией.  

Крент*** – корректирующий коэффициент рентабельности - от 0,1 до 5,0. 

Базовые должностные оклады штатных работников установлены согласно Приложения № 2 к 

Положению об оплате труда. 

Данные стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно с формулировкой «Участие в 

удовлетворении потребностей жителей г. Москвы в получении качественных дополнительных 

образовательных услуг за плату сверх финансируемых из бюджета г. Москвы» на основании 

договоров и дополнительных соглашений с работниками, и не утверждаются комиссией по 

распределению стимулирующих выплат на основании оценочных критериев». 

 

Пункт 8.8.2. раздела 8. Положения изложить в следующей редакции: 

«8.8.2. Расчет заработной платы административного работника экономиста БДПОУ производится по 

формуле: 

Зпл таб.бухгалтера = О долж таб.бухгалтера + Стимулирующие выплаты, 

где: 

О долж таб.бухгалтера = Баз.долж.оклад бухгалтера /40ч*колво раб.часов /нед, 

Стиулирующие выплаты = (У * Ст* Крент) – О долж бухгалтера , где: 

У – количество обучающихся в группе; 

Ст – стоимость ведения одного лицевого счета ребенка-50,00 руб. 

Крент***- корректирующий коэффициент рентабельности - 0,1-2,5. (Приложение № 3). 

Базовые должностные оклады штатных работников установлены согласно Приложения № 2 к 

Положению об оплате труда. 

Данные стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно с формулировкой «Участие в 

удовлетворении потребностей жителей г. Москвы в получении качественных дополнительных 

образовательных услуг за плату сверх финансируемых из бюджета г. Москвы» на основании 

договоров и дополнительных соглашений с работниками, и не утверждаются комиссией по 

распределению стимулирующих выплат на основании оценочных критериев». 

 

Пункт 8.8.3. раздела 8. Положения изложить в следующей редакции: 

«8.8.3 Расчет заработной платы административного работника бухгалтера БДПОУ производится по 

формуле: 
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Зпл бухгалтера по з/пл. = О долж бухгалтера + Стимулирующие выплаты, 

где: 

О долж бухгалтера =Баз.долж.оклад бухгалтер /40ч*кол-во раб.часов /нед, (баз.оклад экономиста -

27 000,00). 

Стимулирующие выплаты = (У * Ст* Крент) – О долж экономиста, 

где: 

У – количество работников по услуге; 

Ст – стоимость ведения одного лицевого счета ребенка - 120,00 руб. 

Крент***- корректирующий коэффициент рентабельности - 0,1-2,5. Приложение № 3. 

Базовые должностные оклады штатных работников установлены согласно Приложения № 2 к 

Положению об оплате труда. 

Данные стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно с формулировкой «Участие в 

удовлетворении потребностей жителей г. Москвы в получении качественных дополнительных 

образовательных услуг за плату сверх финансируемых из бюджета г.Москвы» на основании 

договоров и дополнительных соглашений с работниками, и не утверждаются комиссией по 

распределению стимулирующих выплат на основании оценочных критериев». 

В Приложение № 2 к Положению в таблицу ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 1-й квалификационный уровень добавить должность Фотограф с минимальным окладом 

27 000,00 руб. 

В Приложение № 3 к Положению в пункт 1. Компенсационные выплаты за выполнение 

обязанностей, не входящих в круг основных добавить строку 1.36 с формулировкой «за контроль и 

оформление мероприятий по комплексной безопасности до 35 000,00 рублей». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах ГБОУ 

Школа № 2001. 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТА ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

1. Пункт 8.8.1. раздела 8. 14 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

2. Пункт 8.8.2. раздела 8. 14 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

3. Пункт 8.8.3. раздела 8. 14 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

4. В Приложение №2 к Положению в таблицу 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 1-й квалификационный 

уровень добавить должность: «Фотограф» 

14 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

5.  

6. В Приложение №3 к Положению в пункт 1. 

Компенсационные выплаты за выполнение 

обязанностей, не входящих в круг основных 

добавить строку 1.36 с формулировкой «за 

контроль и оформление мероприятий по 

комплексной безопасности 

14 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 
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СЛУШАЛИ:  

1. Шеронову Е.В., заместителя директора, с проектом распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2001. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ 

Школа № 2001. 

 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

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

Богданова Н.Н.). 

 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Бойкова А.А., директора, с сообщением о необходимости утверждения учебного 

календарного графика работы школы в 2017-2018 учебном году: 

 

«Традиционный режим обучения» «Модульный режим обучения» 

Осенние каникулы 29.10.2017 – 06.11.2017 

Каникулы 

01.10.2017 – 08.10.2017 

Зимние каникулы 31.12.2017 – 10.01.2018 05.11.2017 – 12.11.2017 

Весенние каникулы 01.04.2017 – 08.04.2018 31.12.2017 – 10.01.2018 

Доп. каникулы (1-е 

и/или2-4-е классы, по 

решению УС) 
18.02.2018 – 25.02.2018 

18.02.2018 – 25.02.2018 

08.04.2018 – 15.04.2018 

Завершение учебного года 

1-4 классы 23 мая 2018 

1-8 классы, 10 

классы 
31 мая 2018 

1-4 классы, в случае 

установления доп. каникул и 

учащиеся 5-8 классов, 10 –х 

классов. 

26 мая 2018 

Для учащихся 9-х, 11-х классов2017/2018 у.г. завершается в соответствии с расписанием 

экзаменов ГИА и учебным планом 

 

2. Барышова В.И., председателя УС, с разъяснением, что среди родительской общественности 

проводилось голосование по выбору графика каникул на 2017/18 г.:  

Всего обучающихся подлежавших опросу – 1238 человек; Участвовало в опросе – 1132 

человека; 

Традиционный режим – 129 голоса (11%) Модульный режим – 1003 голоса (89%). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить учебный календарный график работы школы на 2017-2018 учебный год: 

«Модульный режим обучения» 

01.10.2017 – 08.10.2017 

05.11.2017 – 12.11.2017 

31.12.2017 – 10.01.2018 

18.02.2018 – 25.02.2018 

08.04.2018 – 15.04.2018 

Завершение учебного года: 1-8 классы, 10 классы – 31 мая 2018. Для учащихся 9-х, 11-х классов 

2017/2018 у.г. завершается в соответствии с расписанием экзаменов ГИА и учебным планом. 

 

В результате открытого голосования голоса распределились следующим образом: 

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

Богданова Н.Н.). 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Филоненко Ю.О., специалиста по питанию, с информационным сообщением о переходе на 

систему проход и питание в 2017-2018 учебном году: подключение модуля питание. 

2. Членов Управляющего совета  уточняющими вопросами. 



 

 6 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Гаврилову Е.Э., руководителя социальной и воспитательной работы, с информационным 

сообщением о  конкурсной  работе проводимой ГБОУ Школа № 2001 в 2016-2017 учебном году. 

Информационным сообщением о профилактике негативных проявлений среди учащихся, 

постановке и снятии с учета обучающихся, семей, посещаемости учащимися школы. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Бойкова А.А., директора, информационным сообщением о работе блока дополнительного 

образования в 2016/2017 учебном году. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Бойкова А.А., директора, информационным сообщением об отражении деятельности ГБОУ 

Школа № 2001 в средствах массовой информации. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Благодер Е.М., заместителя директора по УВР, с информационным сообщением об олимпиадном 

движении в 2016/2017 у.г. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Бойкова А.А., директора, информационным сообщением о ходе кампании по приему в 1-е классы 

на 2017/2018 у.г., росте контингента в других параллелях и дошкольных отделениях комплекса 

2. Барышова В.И., председателя УС, с комментарием о том, что имидж ГБОУ Школа № 2001 в 

глазах заказчиков (родительской общественности) постоянно растет и укрепляется. 

СЛУШАЛИ:  

1. Бойкова А.А., директора, Барышова В.И., председателя УС, с информационным сообщением об 

изменениях в Уставе ГБОУ Школа № 2001. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Бойкова А.А., директора, Квасникову Т.М., социального педагога, с информационным 

сообщением об исполнении решений Управляющего совета ГБОУ Школа № 2001 в 2016/2017 у.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета       В.И. Барышов 

 

 

Секретарь Управляющего совета      О.В. Фролова 

. 

 

 

 


