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Протокол № 6
заседания Управляющего совета ГБОУ гимназии № 1573
от 09 февраля 2017 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. Преснова Ольга Викторовна – представитель учредителя
5. Сухих Валентина Федоровна – старший методист ГБОУ гимназии №
1573;
6. Пуговкина Екатерина Витальевна - председатель ПК ГБОУ
Гимназии № 1553
7. Федякова Маргарита Геннадьевна - заместитель директора
8. Нестерова Елена Анатольевна – заместитель директора
9. Каспарова 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
1. Слушали: Сучкову И.И., заместителя директора по управлению
ресурсами.
В «Положении об оплате труда работников ГБОУ Гимназии № 1573 на
2015-2016 учебный год» п.1.1. относительно оплаты труда учителей
работающих в подгруппах (иностранный язык, технология, информатика,
профильные предметы). прописано: «При расчете должностного оклада
учителя по информатике, иностранному языку, технологии и ОРКСЭ,
профильные предметы
при условии деления классы на подгруппы
увеличивается на коэффициент, который определяется как отношение 25 и
средней численности обучающихся в группе на занятиях по этим предметам.
Конкретный коэффициент 1,9 в положении не указывался, он был выведен
расчетным путем как отношение 25 и средней численности обучающихся в
группах учащихся (так написано в положении) и установлен приказом «О
предоставлении педагогической нагрузки и установлении повышающих
коэффициентов».
Фактически, этот коэффициент компенсировал оплату труда учителей,
работающих в подгруппах, где наполняемость классов ниже 25 учащихся.
В «Положении о материальном стимулировании работников
ГБОУ
Гимназии № 1573 на 2015 -2016 учебный год» в п.2.1 о видах выплат
стимулирующего характера прописано:
С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения
работников за выполненную работу в Учреждении устанавливаются
следующие стимулирующие выплаты:
За работу с одаренными и высокомотивированными детьми, создание
атмосферы для достижения высоких образовательных результатов при
изучении иностранного языка и профильных предметов: 1,84 % от ставки
учителя иностранного языка (без учета ежемесячных доплат за проверку
тетрадей и осуществления функций классного руководителя)
Приказом «О предоставлении педагогической нагрузки и установлении
повышающих коэффициентов» педагогам была установлена нагрузка и
повышающие коэффициенты (К деления 1,9, К ст- 1,84).

