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Протокол № 3
заседания Управляющего совета ГБОУ гимназии № 1573
от 5 сентября 2016 года.
Присутствовали избранные члены Управляющего совета – 17 человек;
Кооптированные члены Управляющего совета- 2 человека;
Представитель учредителя – 1 человек;
1. Журкова Марина Ивановна –(кооптированный член Управляющего
совета) Глава муниципального округа района Лианозово- Председатель
управляющего совета

2. Мишуткин Игорь Викторович (кооптированный член
Управляющего совета)
Заместитель председателя управляющего совета

3. Антипов Александр Сергеевич - директор ГБОУ гимназии № 1573
4. Кузьмина Ксения Игоревна – представитель учредителя
5. Сухих Валентина Федоровна – старший методист ГБОУ гимназии №
1573;
6. Пуговкина Екатерина Витальевна - председатель ПК ГБОУ
Гимназии № 1553
7. Федякова Маргарита Геннадьевна - методист;
8. Нестерова Елена Анатольевна – заместитель директора ГБОУ
Гимназии № 1573;
9. Карпарова Элина Артуровна родители
10. Сенцов Сергей Анатольевич родители
11.Шиповникова Елена Григорьевна - родители
12.Федосеенкова Ирина Васильевна- родители
13.Погодина Ирина Валерьевна- родители
14.Краснова Елена Юрьевна- родители

15.Рыльская Диана Александровна- родители
16.Хоперский Константин Андреевич - родители
17. Мазаева Мелиса- учащаяся ГБОУ гимназии № 1573
18. Черненко Полина - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573
19. Мелконян Нона - учащаяся ГБОУ гимназии № 1573
20. Суханова Ксения – учащаяся ГБОУ гимназии № 1573
На заседание совета приглашены:
Сучкова И.И. – заместитель директора по управлению ресурсами
Сенцова Н.А. – методист;
Беликову С.С. – методист;
Карпова Т.В.- методист;
Горохова О.В. – методист;
Рахматова О.Н. – методист;
Кособокова Л.В. – тьютор;

Повестка дня заседания:
1. Согласование проведения капитального ремонта в здании Гимназии
№ 1573 по адресу: ул. Псковская, дом 2, корпус3.
2. Согласование локальных актов ГБОУ Гимназии № 1573.
3. Согласование тарификации ГБОУ Гимназии № 1573 на 2016-2017
учебный год
4. Согласование адаптированных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.
5. Согласование проведения независимой оценки качества образования.
6. О предоставлении льгот за содержание ребенка в детском саду.
7. О предоставлении льгот по оплате дополнительных платных
образовательных услуг.
8. Расходование субсидий на обучение учителей и педагогических
работников.
9. Об установлении стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ
Гимназии № 1573.
10. О мерах по защите персональных данных.
11. О постановке на внутришкольный учет учащихся Гимназии.
12. Согласование коэффициентов по оплате дополнительного
образования.
1.Слушали:
Сучкову И.И., заместителя директора по управлению ресурсами, о необходимости
проведения капитального ремонта:
Здание, которое располагается по адресу: ул. Псковская, дом 2, корпус 3,
нуждается в капитальном ремонте, в ходе которого необходимо восстановить
перепланировку, с соответствии с проектной документацией.
В здании не работает система вентиляции, полностью необходимо
восстановить пищеблок.
Нестерову Е.А., заместителя директора по управлению качеством образования:

В настоящее время дошкольные группы расположены в 4-х зданиях Гимназии, в
том числе, в двух школьных зданиях. (Есть потребность микрорайона в
дополнительных местах для дошкольников.)
В здании по адресу: ул. Псковская, дом 2, корпус 3 расположены 2 ГКП и
кружки дополнительного образования.
После проведения капитального ремонта в здании будут расположены дошкольные
группы полного дня.
Постановили: Согласовать проведение капитального ремонта в Гимназии по адресу:
ул. Псковская, дом 2, корпус 3.
2. Слушали:
Антипова А.С., Сухих В.Ф., Нестерову Е.А., Журкову М.И. о представлении и
согласовании локальных актов.
Постановили: Согласовать следующие локальные акты ГБОУ Гимназии № 1573:
Правила внутреннего трудового распорядка для учащихся;
Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости;
3. Слушали:
Сенцову Н.А., Беликову С.С., Карпову Т.В. о согласование тарификации ГБОУ Гимназии
№ 1573 на 2016-2017 учебный год. Сенцова Н.А. рассказала об особенностях учебного
плана Гимназии на 2016-2017 учебный год.
Беликова С.С. довела информацию о распределении нагрузки по основной и средней
школе. Карпова Т.В. познакомила с распределением нагрузки в начальной школе.
Постановили: Согласовать тарификацию ГБОУ Гимназии № 1573
на 2016 -2017 учебный год
4. Слушали: Бронникову С.Г. – рассказала об особенностях адаптированных
образовательных программ.
Нестерова Е.А. ознакомила членов УС с кратким содержанием адаптированных
образовательных программ
Постановили: согласовать следующие адаптированные образовательные программы:
Адаптированную программу основного начального общего образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи;
Адаптированную программу основного начального общего образования для детей
с задержкой психического развития;
Адаптированную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи;
Адаптированную программу дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития;
5. Слушали: Сухих В.Ф. о целесообразности проведения независимых
диагностических работ.
Постановили: Согласовать проведение независимых диагностических работ
диагностических работ на 2016-2017 учебный год (Приложение № 1 к протоколу);
6. Слушали: Нестерову Е.А. о предоставлении льгот за содержание ребенка в детском
саду. Ознакомила с заявлениями от родителей.
Постановили:
1. Освободить от оплаты за содержание в детском саду Черную
Надежду Ивановну;
2. Установить льготу по оплате за содержание ребенка в детском саду:

Щербаков Руслан Фаридович- 50%
7. Слушали: Рахматову О.Н. о предоставлении льгот на оплату дополнительных
платных образовательных услуг. Ознакомила с поступившими заявлениями от
родителей
Постановили: Установить 20% льготу на оплату дополнительных платных услуг по
заявлению родителей обучающимся, относящимся к категории:
-дети из многодетных семей;
-дети из малообеспеченных семей;
-дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
-дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях;
-дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
-дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы;
-дети, получающие пенсию по потере кормильца.
8. Слушали: Сучкову И.И., заместителя директора о расходование средств,
выделенных на обучение учителей и педагогических работников гимназии.
Постановили:
1. Расходовать целевые субсидии на обучение учителей и
педагогических работников на курсовую подготовку в т.ч. на
Педагогический абонемент, индивидуальную курсовую подготовку,
групповую курсовую подготовку.
2. Согласовать расходование целевых субсидий на профессиональную
переподготовку учителей и педагогических сотрудников Гимназии.
9. Слушали: Сухих В.Ф., Сучкову И.И., Антипова А.С. об установлении
стимулирующих выплат сотрудникам Гимназии в 2016 -2017 учебном году из ФОТ.
Постановили:
1. Устанавливать стимулирующие выплаты сотрудникам Гимназии в
соответствии с ранее принятыми документами:
«Положением об оплате труда работников ГБОУ Гимназии № 1573»
«Положением о выплатах стимулирующего характера работников
ГБОУ Гимназии № 1573»
2. Установить сотрудникам Гимназии стимулирующие выплаты с 1
октября 2016 года по 31 августа 2017 года по итогам работы за 20152016 учебный год по установленным критериям (Приложение к
протоколу).
3. Установить сроки выплаты регулярных стимулирующих выплат
сотрудникам:
в 1 полугодии 2016-2017 учебного года: октябрь, ноябрь, декабрь по
установленным критериям (приложение к протоколу);

