Протокол № 1
заседания Управляющего совета
ГАОУ ЦО № 548
04.09.2015 года
Присутствовали:
Орлов Степан Владимирович – председатель УС
Зуев Роман Константинович – зам. председателя
Члены УС:
1.Трофименко Елена Игоревна
2.Бохова Анна Валерьевна
3. Рогова Наталья Николаевна
4.Ванчугова Наталья Викторовна
5. Кошлакова Елена Алексеевна
6. Ларионова Людмила Игоревна
7.Прижимова Татьяна Владимировна
8.Пучинин Иван Владимирович
9.Шувалова Людмила Валерьевна
10.Калинина Любовь Викторовна
12.Кравцова Инна Леонидовна
12.Рачевский Ефим Лазаревич
13.Королева Марина Николаевна
14.Френкель Елизавета
15.Апурина Ирина
16.Донягин Денис Алексеевич
17.Крылова Екатерина Петровна
18.Худина Татьяна Александровна
Платова Е.В. – приглашенный зам. директора по УВР
Орехова Л.В. – ответственная за питание
Звягинцева Ольга Ивановна – секретарь УС
В повестке:
1. Итоги 2014-2015 года. Публичный доклад директора Центра.
2.Распределение средств гранта Мэра Москвы в сфере образования.
3. Сокращение штатного расписания.
4. Согласование «Положения о системе оплаты труда».
5. Льготы на питание и резервный список.
1. Слушали:
Рачевского Е.Л. об опыте, целях, задачах в 2014-2015 учебном году. Об
образовательных программах, методической деятельности. Воспитательной работе и
дополнительном образовании Центра. О внутришкольном контроле и итогах внешней
диагностики (СТАДГРАД, МЦКО). О результатах деятельности и результатах итоговой
аттестации. Результатах олимпиадного движения. О поступлении выпускников в ВУЗы.
Об итогах комплектования 1-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х классов.
Об открытии второго здания детского сада.

Орлов С.В. предложил принять к сведению и опубликовать доклад на сайте
ГАОУ ЦО № 548.
Проголосовали: за - 21, против- 0, воздержались – 0.
Решение: опубликовать Публичный доклад директора на официальном сайте ГАОУ ЦО
№ 548.
2. Слушали:
1.Рачевского Е.Л. о том, что ГАОУ ЦО № 548 в рейтинге топ-300 на 16 месте.
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 28 мая 2013 года
№ 329-ПП «О грантах Мэра Москвы в сфере образования» необходимо принять решение
по распределению гранта.
Предложил все средства Гранта направить на премирование основных сотрудников
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».
Орлов С.В. вынес вопрос по распределению гранта на голосование.
Проголосовали: за - 21, против- 0, воздержались – 0.
Решение: распределить средства Гранта на премирование основных сотрудников.
Не ходатайствовать о премировании руководителя за счет средств Гранта.
3. Слушали:
Платову Е.В.
о том, что с 01 января 2016 года ГКУ Дирекция Департамента образования выделяет
дополнительные посты охраны в здании на Маршала Захарова д.8 к. 1, которые будут
финансироваться за счет средств Учредителя. Соответственно, у нашего учреждения
отпадает необходимость содержать собственную охрану и отпадает потребность в ставках
вахтеров.
Орлов С.В. вынес вопрос о сокращении ставок вахтера на голосование.
Проголосовали: за - 21, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Сократить с 01.01.2016 года ставки вахтеров в ГАОУ ЦО № 548.
4. Слушали:
Платову Е.В. о системе оплаты труда. О том, что этот локальный акт включает в себя
систему расчетов по заработной плате и систему поощрения.
Положение о СОТ приведено в соответствие Приказу Департамента образования
г. Москвы от 12.02.2015 г. № 40 «Об утверждении Рекомендаций по разработке системы
оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы».
Заработная плата состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
Орлов С.В. вынес вопрос на голосование.
Проголосовали: за - 21, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Согласовать «Положение о системе оплаты труда» и опубликовать его на портале и сайте
ГАОУ ЦО № 548.

5. Слушали:

Орехову Л.В. о том, что согласно статьям 27-29 Закона города Москвы от23.11.2005года
№60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» и Постановления
Правительства Москвы от 03 июля 2012г. №301-ПП право на льготное питание
распространяется на обучающихся-жителей города Москвы.
Право на льготное питание имеют следующие категории обучающихся:
1. Дети из многодетных семей
2. Дети из социально-незащищенных семей
3. Дети сироты или дети, находящиеся под опекой
4. Дети-инвалиды
5. Дети, получающие пособие по потере кормильца
6. Дети, родителей -инвалидов 1, 2 группы
7. Дети из малообеспеченных семей (в пределах выделенного финансирования)
Предложила сформировать группу резерва на питание на основании заявления родителей,
обучающихся и решения родительского комитета класса. Заявления считать
действительными с 1.09.2015г. по 31.05.2016г.
Орлов С.В. вынес вопрос на голосование.
Проголосовали: за - 21, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Сохранить льготы на питание для жителей Москвы.
Поручить Ореховой Л.В. сформировать группу резерва на питание на основании
заявления родителей, обучающихся и решения родительского комитета класса. Заявления
считать действительными с 1.09.2015г. по 31.05.2016г.
Председатель УС

Орлов С.В.

Секретарь

Звягинцева О.И.

