Протокол № 5
заседания Управляющего совета
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
23.05.2012 года. Среда. Здание № 1, каб. 102.
Начало – 19.00 Окончание – 20.00
Присутствовали:
Зуев Р.К. председатель УС
Члены УС:
Васюков В.К.
Кабирова Э.М.
Леонова Е.В.
Макашвили А.М.
Нагорнова Л.А.
Перламонов Д.В.
Рачевский Е.Л.
Рыжкова В.И.
Святченков А.В.
Сологубов С.А.
Тарасов Д.В.
Трофименко Е.И.
Чернышова С.А.
Звягинцева О.И. секретарь
Приглашенные:
Платова Е.В. заместитель директора по УВР
Ильина М.В. заместитель директора по УВР
Повестка дня:
1. Утверждение графика каникул на 2012-2013 учебный год.
2.Утверждение учебного плана.
3. Утверждение Положения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг и
Методики расчета стоимости образовательной услуги.
4.Утверждение цен на платные образовательные услуги.

5.Рассмотрение предложения по школьной форме.
6.Утверждение «Положения о системе оплаты труда работников», «Положения о моральном и
материальном поощрении работников».
1.Слушали:
Ильину М.В. о преимуществах каникул по системе 5 учебных недель + 1 каникулярная неделя.
О том, что в связи с новой системой оплаты труда полностью эту систему принять нельзя, т.к.
программу нужно выполнить, выработать определенное количество часов.
Предложила оптимальный вариант:
8 октября – 14 октября
19 ноября – 25 ноября
31 декабря – 8 января
4 марта – 8 марта
2 мая – 4 мая
Сологубов С.А. спросил, почему последние каникулы совпадают с праздниками.
Рачевский Е.Л. ответил, что неизвестно будут ли 6-9 мая государственные праздники. А программа
должна быть выполнена.
Зуев Р.К. предложил в зависимости от переноса праздников скорректировать график каникул в 2013
году и предложил проголосовать за предложенный график.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить график каникул и опубликовать на сайте школы.
2. Слушали:
Платову Е.В. о том, что изменения в учебном плане незначительные. Сократилось количество часов
ДОУ в 8-х классах. Введен новый предмет в начальной школе в базисный учебный план – «Основы
религиозной этики».
Рачевский Е.Л. о том, что проводился опрос, по данным которого 40% хотели бы основы православия,
30 %история мировой религии.
Зуев Р.К. поставил на голосование вопрос об утверждении учебного плана.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение: Утвердить учебный план на 2012-2013 учебный год.
3. Слушали:
Платову Е.В. о разработанном Положении о предоставлении платных дополнительных образовательных
услуг и о методике расчета стоимости образовательной услуги. Была выведена формула расчета
стоимости образовательной услуги, которая учитывает
затраты на оказание платной дополнительной образовательной услуги; прибыль;

количество учащихся в группе.
Зуев Р.К. предложил принять данные документы за основу.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
1. Принять за основу «Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг».
2. Утвердить принципы расчета стоимости образовательной услуги
4. Слушали:
Платову Е.В. о том, что предполагаемая стоимость дополнительных образовательных услуг от 1100
рублей (в общеобразовательном классе) до 4 300 рублей (в китайском и художественном). Эта
стоимость напрямую зависит от количества часов и предметов, специфики деления на группы.
Второй иностранный язык будет оплачиваться отдельно. Стоимость услуги будет до 2500 рублей за 4
часа в неделю.
Зуев Р.К. спросил, почему 2 иностранный язык платно.
Рачевский Е.Л. ответил, что этот предмет по выбору, нет ресурсов, чтоб оплачивать работу педагогов.
Платова Е.В. о том, что в стоимость услуги закладывается 5% на развитие школы (благоустройство
территории, ремонт, зарплата водителей и т.д.)
Зуев Р.К. поставил на голосование вопрос об утверждении цен на ДОУ в 2012-2013 учебном году.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение: Утвердить цены на ДОУ в 2012-2013 учебном году.
5. Слушали:
Макашвили А.М. с предложением дополнить теплые жилетки, которые являются школьной формой,
более легким вариантом жилетки.
Зуев Р.К. сказал, что необходимо сделать заключение СЭС.
Макашвили А.М. о том, что товар сертифицирован.
Рачевский Е.Л. о том, что можно дать год на апробацию в начальной школе.
Зуев Р.К. предложил до 01 декабря принять решение о форме в других ступенях.
Создать общественный комитет по выбору формы.
Зуев Р.К. вынес вопрос на голосование.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
1. Разрешить в целях апробации носить жилетки нового образца в начальной школе. В декабре создать
комитет по выбору формы и решить вопрос с введение школьной формы во всех зданиях через год.
6.Слушали:

Звягинцеву О.И. о том, что была рассылка по электронной почте для ознакомления с
«Положением о системе оплаты труда работников» и «Положением о моральном и
материальном поощрении работников».
Платову Е.В. о «Новой системе оплаты труда». О том, что НСОТ состоит из
Базовой части и Специальной часть (все виды деятельности, не предусмотренные базовой частью)
Базовая часть учитывает нагрузку педагога, наполняемость класса, сложность реализуемых программ,
квалификацию учителя. Расчет по формуле «ученик-час».
Специальная часть учитывает неаудиторную нагрузку (проверка тетрадей, информационная
поддержка сайтов, выездные спортивные соревнования и т.д.)
«Положением о моральном и материальном поощрении работников» учитывает
стимулирующие выплаты, поощрения по результатам работы в конце триместра.
Зуев Р.К. При предыдущем обсуждении НСОТ была поставлена задача разработать критерии
стимулирующей части.
Платова Е.В. На данный момент разработаны критерии оценки стимулирующей части НСОТ, в течение
учебного года будет дана оценка их эффективности.
Зуев Р.К. предлагаю принять данный документ за основу.
Проголосовали: за - 14, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
1. Принять за основу «Положение о системе оплаты труда работников» и «Положение о моральном и
материальном поощрении работников».
Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС:

