Протокол № 4
заседания Управляющего совета
ГОУ ЦО № 548 «Царицыно»
30.05.2011 года. Понедельник. Здание № 1, каб. 303.
Начало – 19.00 Окончание – 20.30

Присутствовали:
Зуев Р.К. председатель УС
Члены УС:
Васюков В.К.
Кабирова Э.М.
Макашвили А.М.
Перламонов Д.В.
Рачевский Е.Л.
Рыжкова В.И.
Мишина О.Ю.
Нагорнова Л.А.
Чернышова С.А.
Сологубов С.А.
Харламова К.
Трофименко Е.И.

Звягинцева О.И. секретарь

Приглашенные:
Платова Е.В. заместитель директора по УВР
Гарниш Н.В. заместитель директора по УВР
Иванов А.В. заместитель директора по УВР
Ильина М.В. заместитель директора по УВР
Власова О.В. заместитель директора по УВР

Рассыпнова Е.Б. заместитель директора по УВР
Гусарова Л.З. заместитель директора по УВР
Королева М.Н. председатель профсоюзного комитета
Орехова Л.В. социальный педагог

Повестка дня:
1. Новая система оплаты труда (НСОТ)
2.Форма в старшей школе
3. Питание в ГОУ ЦО №548 «Царицыно».

1.Слушали:
Рачевского Е.Л. о том, какая система оплаты существует. О законодательной базе НСОТ.
Платову Е.В. об изменениях в системе оплаты труда с 01 июля 2011 года. О необходимости
пересмотреть штатное расписание. О том, что НСОТ состоит из 3 частей:





Базовая часть,
Специальная часть (все виды деятельности, не предусмотренные базовой частью)
Стимулирующая часть,

Базовая часть учитывает нагрузку педагога, наполняемость класса, сложность реализуемых программ,
квалификацию учителя.
Специальная часть учитывает неаудиторную нагрузку (проверка тетрадей, информационная
поддержка сайтов, выездные спортивные соревнования и т.д.)
Стимулирующие выплаты, поощрения по итогам полугодия или триместра должны быть измеримы,
прозрачны, понятны. Способы измерения разрабатывает школьная комиссия. На данный момент нет
окончательного варианта, стимулирующий фонд обсуждается и дорабатывается.
Возрастает роль Управляющего совета:




Утверждение НСОТ, критерии стимулирующего фонда;
Распределение стимулирующего фонда.

Перламонов Д.В. расчет по формуле ученик-час приводит к тому, что профильные группы должны быть
больше.
Рачевский Е.Л. требование по количеству учащихся не носит нормативный характер, и у профильных
групп будет повышающий коэффициент.
Перламонов Д.В. задал вопрос: будет ли оцениваться эффективность работы администрации,
разрабатываются ли критерии эффективности?
Иванов А.В. о том, что критерии эффективности есть только в стимулирующей части зарплаты и
администрация хотела бы «побороться» за стимулирующий фонд.
Платова Е.В. критерии для администрации будут разрабатываться.

Перламонов Д.В. предложил отодвинуть сроки утверждения критериев стимулирующего фонда.
Трофименко Е.И спросила: будет ли разница в оплате педагогов с разными разрядами, например, 8 и
9?
Платова Е.В.: Да. Коэффициенты дорабатываем.
Зуев Р.К. предлагаю принять данный документ за основу.
Проголосовали: за - 13, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
1. Принять за основу документ о НСОТ, и утвердить положение о НСОТ. Доработать критерии
стимулирующей части НСОТ.
2. Слушали:
Гарниш Н.В. о том, в «Правилах школьной жизни» есть рекомендации по форме старшеклассников.
Предложила изменить «рекомендации» на «требования», запретить высокий каблук , узкие мини-юбки
в целях безопасности. Предложила деловой стиль одежды.
Власова О.В. говорила о том, что нет штрафных санкций.
Перламонов Д.В. предложил не рассматривать вопрос введения школьной формы в здании №1. т.к. не
готовы штрафные санкции.
Васюков В.К.о том, что форму не носят уже в подростковой школе, т.к. в ней жарко.
Иванов А.В. предложил ввести штрафные санкции и зафиксировать их в договоре и определить
количество нарушений «Правил школьной жизни», за которые последуют санкции и расторжение
договора.
Зуев Р.К. предложил проработать вопрос изменения школьной формы. Рассмотреть варианты формы в
начальной, средней, старшей школе. О необходимости обратить внимание на внешний вид учителей.
Рачевский Е.Л. пока идет разработка вариантов новой формы будет издан приказ о запрете узких
мини-юбок, высоких каблуков в целях безопасности.
Зуев Р.К. предложил создать инициативную группу по созданию новой формы во главе с Гарниш Н.В.,
поручить директору издать приказ по безопасной форме одежды.
Проголосовали: за - 13, против- 0, воздержались – 0.
Решение:




Создать инициативную группу по разработке новой формы одежды.
Издать приказ регламентирующий форму одежды с учетом безопасности учащихся.

3. Слушали:
Гарниш Н.В. о том, что в этом учебном году поменялся поставщик продуктов в КШП «Загорье».
Продукция очень низкого качества, несвежая, с ужасным запахом. Были случаи возврата
некачественной продукции. Предложила поменять поставщика или фирму «Загорье».
Орехова Л.В. о том, что поставщика поменять нельзя, т.к. они выиграли тендер. СанПин примерное
меню рекомендует, перечень блюд будет примерно одинаковый во всех фирмах. Но можем
рассматривать договор с другими фирмами с начала финансового года..
Гарниш Н.В. говорила о том, что есть примеры организации питания без КШП.
Беляев И.Е. предложил варианты организации питания в школе.

Зуев Р.К. предложил изучить этот опыт и представить отчет директору и председателю Управляющего
совета.

Проголосовали: за - 13, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Директору рассмотреть варианты организации школьного питания и вынести предложения на
Управляющий совет.

Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС:

