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Протокол №10
Заседания Управляющего совета ГБОУ Гимназии №1517 от 24
декабря 2015 года

Присутствовали:

Приглашенные:

1 .Вахнеева А. А
2. Болдина Н.А.
3. Богородицкая О.Д.
4. И ваш кина М.Г.
5. Великий А.Г.
6. Коноплева В.Ю.
7. Казакова Н.В.
8. Климов В.Д.
9. Пальчевский В.В.
10. Митричев И.В.
1 1 .Г'юлмалиева Е.Н.
12. Алейниченко Э.Р.
13. Шпилевая Н.И.

1 .Сергеева Л.А.
2. Левина О.С.
3. Смагина Е.В.
4. Афанасьева Е.А.
5. Тихомиров Д.А.
6. Бикчурина В.В.
7. Тельная Ю.В.
8. Масленникова Т.Е.
9. Сокарева О.А.
I 0. Дедяева М.В.
I 1. Сальникова О.В.

Повестка заседания
1. Ротация состава Управляющего совета ГБОУ Гимназии № 1517 (далее по тексту - Гимназия)
2. Родительская оплата услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольном
отделении Гимназии
'
3. Итоги ремонта в 2015 году. План ремонта на 2016 год. Сроки, условия и порядок сбора и подачи
предложений на ремонт
4. Аккредитация Управляющего Совета Гимназии
5. Согласование локальных актов:
a) Положение о системе оплаты груда работников ГБОУ Гимназия № 1517
b) Положение о порядке организации работы с обучающимися, условно переведенными в
следующий класс при ликвидации академической задолженности
c) Положение о промежуточной аттестации обучающихся
6. Согласование кандидатур к награждению ДОгМ в 2016 году
7. Предложения коммерческих, благотворительных организаций и частных лиц для развития
образовательной среды в Гимназии
8. Информационная наполняемость (достоверность) сайта Гимназии. Порядок- размещения
информации на сайте. Нормативные требования' к составу информации, порядку и срокам
размещения
9. Изменение количественного состава (увеличение) Управляющего Совета Гимназии.

Решении Управляющего Совета Гимназии
1. По первому вопросу выступила О.П.Сандалова. Она сообщила, что поступило 2 заявления от
Т.А.Никольской и Ю.А.Кирилловой о выведении их из Управляющего Совета Гимназии
Поступило предложение данные заявления удовлетворить.

Итоги голосования:
а) По заявлению Т.А.Никольской:
«ЗА» 11 чел., «ПРОТИВ»
- нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
б) По заявлению Ю.А.Кирилловой:
«ЗА» - 10
чел., «ПРОТИВ» 1 чел.,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В голосовании не принимали участие отсутствующие во время процедуры голосования
Е.Н.Гюлмалиева, Н.И.Шпилевая.

Решение:
1а) На основании «Положения об Управляющем Совете Гимназии» пЛ0.5 вывести из
состава Управляющего Совета Гимназии Т.А.Никольскую.
16) На основании «Положения об Управляющем Совете Гимназии» п.10.5 вывести из
состава Управляющего Совета Гимназии Ю.А.Кириллову.
2. По второму вопросу выступила О.А.Сокарева, которая сообщила о расчете стоимости услуг по
присмотру и уходу за детьми в дошкольном отделении Гимназии в размере 3 550 руб.46 коп. (20%
от затрат учреждения).
А.А.Вахнеева сообщила членам Управляющего совета об отсутствии необходимости увеличения
оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольном отделении и сохранении
количественного состава педагогических и иных специалистов, и предложила сохранить оплату на
период 01.01.2016 - 31.12.2016г. в размере 2 300 руб. в месяц.

Итоги голосования:
«ЗА» - 9 чел., «ПРОТИВ» - 3 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 чел.
В голосовании приняли участие прибывшие на заседание Е.Н.Гюлмалиева, Н.И.Шпилевая.

Решение:
Размер оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольном отделении
Гимназии установить в размере 2 300 руб. в месяц на период 01.01.2016 - 31.12.2016г.
3. По третьему вопросу выступила А.А.Вахнеева, которая рассказала членам Управляющего
Совета о выполнении в 2015 году плана ремонтных работ и устранении недостатков в работе
(недоделок) подрядчиками, а также сообщила о необходимости составления плана ремонта на 2017
год с уточнением сроков, условий и порядка подачи заявок к 05.2016 г.
А.А.Вахнеева ответила на вопросы членов Управляющего Совета. Поступило предложение:
инициировать через заместителей директора работы по организации безопасного подхода к
зданиям Гимназии при проведении строительных работ.

Голосование:
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение:
За) Управляющему Совету Гимназии к 05.2016 года согласовать и утвердить план
ремонта на 2017 год с уточнением сроков, условий и порядка подачи заявок на ремонт.
А.А.Вахнеевой контролировать планирование ремонтных работ на 2017г.
36) Управляющему Совету Гимназии инициировать через заместителей директора
проведение мероприятий по организации безопасного подхода к зданиям Гимназии

при проведении строительных работ.
4. По четвертому вопросу выступил И.В.Митричев, который сообщил членам Управляющего
Совета о необходимости начала работы по подготовке к аккредитации Управляющего Совета.
Л.А.Сергеева рассказала членам УС о юридических аспектах процесса аккредитации УС и о
возможности сотрудничества с Некоммерческим партнерством (НП), которое специализируется на
подготовке необходимых для аккредитации документов, а также оказывает содействие в процессе
аккредитации. Сообщила, что размер членского взноса при вступлении в одно из НП составляет
100 000 руб., затем по 50 000 руб. ежегодно.
Поступили предложения:
1. Начать процедуру аккредитации
2. Организовать встречу с представителем Некоммерческого партнерства
3. Создать рабочую группу в составе:
Председатель - Л.А.Сергеева
Члены группы:
А.Г.Великий,
3. Р.Алейниченко,
М.В.Дедяева,
П.А.Тихомиров
4. Обязать рабочую группу подготовить сообщение о ходе работ по аккредитации к очередному
заседанию Управляющего Совета.

Голосование:
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение:
4а) Начать процедуру аккредитации Управляющего Совета
46) Организовать встречу членов Управляющего Совета с представителем
Некоммерческого партнерства и уточнить особенности сотрудничества с
Некоммерческим партнерством
4в) Создать рабочую группу в составе:
Председатель - Л.А.Сергеева
Члены группы:
А.Г.Великий,
Э.Р.Алейниченко,
М.В.Дедяева,
П.А.Тихомиров
4г) Обязать рабочую группу подготовить сообщение о ходе работ по аккредитации к
следующему заседанию Управляющего Совета.
5. По вопросу 5а выступила Е.А.Афанасьева, которая ознакомила членов Управляющего Совета
с «Положением о системе оплаты труда работников ГБОУ
Гимназия №1517» (Приложение №1), включая раздел положения о стимулирующей части оплаты
груда педагога и об оценочных листах ежемесячной оплаты. Докладчик предложил данное
Положение согласовать.

Голосование:
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение:

5а) Согласовать «Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Гимназия
№1517».
По вопросу 56 выступила Ю.В.Тельная, которая рассказала членам Совета о «Положении о порядке
организации работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс при ликвидации
академической задолженности» (Приложение №2) и предложила данное Положение согласовать.

Голосование:
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение:
56) Согласовать «Положение о порядке организации работы с обучающимися, условно
переведенными в следующий класс при ликвидации академической задолженности».
По вопросу 5в выступила А.А.Вахнеева, которая предложила перенести рассмотрение вопроса на
следующие заседания с тем, чтобы окончательно доработать «Положение о промежуточной
аттестации учащихся» и согласовать данное Положение.

Голосование:
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение:
5в) Перенести рассмотрение «Положения о промежуточной аттестации учащихся» на
последующие заседания Управляющего Совета.
6. По шестому вопросу выступила Е.В.Смагина, которая ознакомила членов Управляющего
Совета со списком кандидатур на награждение (Приложение №3). В ходе обсуждения Е.В. Смагина
и А.А.Вахнеева рассказали представителям родительской общественности о критериях отбора
кандидатур на награждение.

Голосование (списком):
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение:
Согласовать список сотрудников ГБОУ Гимназия №1517, представленных к
наградам.
7. По седьмому вопросу выступила Э.Р.Алейниченко, которая внесла предложение об
организации сотрудничества с коммерческой структурой, организующей просветительскую
деятельность детей в отношении правильного питания.
Затем выступила А.А.Вахнеева, которая указала на важность и нужность проведения волонтерских
и благотворительных акций, без участия коммерческих организаций, при этом все отношения с
коммерческими структурами должны находиться исключительно в сфере деятельности
руководителя Гимназии, и предложила адресовать предложения о сотрудничестве руководителю
Гимназии, а не рассматривать их на Управляющем Совете.

Голосование:
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение:
Управляющему Совету переадресовывать вопросы, в той или иной степени
относящиеся к коммерческим и иным взаимоотношениям со сторонними
ортанизациями, руководителю Гимназии №1517 в лице А.А.Вахнеевой.
8. По восьмому вопросу выступила О.П.Сандалова с сообщением о поступивших вопросах

относительно достоверности информации, касающейся отражения деятельности Управляющего
Совета на сайте Гимназии и своевременности данной информации. Поступило предложение
возложить на секретаря Управляющего Совета обязанность в 10-дневный срок предоставлять
информацию С.И.Галаган о деятельности Совета для размещения на сайте Гимназии. А.А.Вахнеева
отметила, что достоверность информации обеспечивается директором ГБОУ Гимназии №1517 в
лице А.А.Вахнеевой.

Голосование:
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение:
Возложить на секретаря Управляющего Совета обязанность в 10-дневный срок
предоставлять информацию С.И.Галаган о деятельности Совета для размещения на
сайте Гимназии. Достоверность информации обеспечивается директором ГБОУ
Гимназии №1517 в лице А.А.Вахнеевой.

9. По девятому вопросу О.П.Сандалова обратила внимание членов Управляющего Совета на то,
что количество членов Управляющего Совета и их распределение по категориям не соответствует
Уставу Гимназии и предложила привести количество и распределение членов Управляющего
Совета в соответствие с Уставом ГБОУ Гимназии №1517.
В ходе обсуждения выступили Л.А.Сергеева, И.В.Митричев, А.А.Вахнеева, которые ответили на
возникшие вопросы и поддержали предложение О.П.Сандаловой. Далее выступила Н.А.Болдина,
которая выдвинула кандидатуры О.С.Левиной, выпускника Гимназии №1517, и М.В.Дедяевой,
представителя родительской общественности дошкольного отделения, на замещение мест,
освободившихся в Управляющем Совете Гимназии.
Предложения О.П.Сандаловой и Н.А.Болдиной были вынесены на голосование.

Голосование:
9а. Выбрать 1 члена от ученической общественности, поручить Совету ученического
самоуправления Гимназии предложить кандидатуру к следующему заседанию Управляющего
Совета.
96. Сохранить одну вакансию кооптированного члена свободной.
«ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - 3 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 чел.

Решение:
9а) В соответствии с Уставом ГБОУ Гимназии №1517 довыбрать 1 члена от
ученической общественности.

Поручить Совету ученического самоуправления Гимназии предложить кандидатуру
к следующему заседанию Управляющего Совета. Ответственный - В.Ю.Коноплева.
96) Одну вакансию кооптированного члена оставить свободной.

Вне повестки дня:
По вопросу организации видеонаблюдения в некоторых помещениях дошкольного отделения
Гимназии №1517 выступили И.В.Митричев, А.А.Вахнеева, П.А.Тихомиров. Обсуждались вопросы
обеспечения гарантированной защиты информации от несанкционированного доступа. Поступило
предложение включить данный вопрос в повестку дня следующего заседания Управляющего
Совета.

Голосование:
«ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение:
Включить вопрос об организации видеонаблюдения в дошкольном отделении Гимназии №1517 в
повестку дня следующего заседания Управляющего Совета.

Председат,эг,г •

Секретарь

