ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 491 «Марьино»
Новочеркасский б-р, д.19, Москва, 109651
Телефон/Факс: (499) 356-37-31
E-mail: 491@edu.mos.ru
ОКПО 17900423, ОГРН 1137746762724, ИНН/КПП 7723881258/772301001

http://gym491uv.mskobr.ru

Протокол
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 491
03 сентября 2019 года

№8

Присутствовали: 16 человек (10 членов Управляющего совета, приглашенные сотрудники
Школы)

Повестка дня:
1. Результаты ГИА-11 и ГИА-9 за 2019/2020 учебный год.
2. Рейтинг вклада школ в качественное образование московских школьников по итогам
2019/2020 учебного года и место ГБОУ Школа № 491 в нем.
3. Согласование основных образовательных программ дошкольного общего образования,
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования на 20192020 учебный год.
4. Согласование учебных планов на 2019/2020 учебный год.
5. Переход ГБОУ Школа № 491 на обслуживание финансово-хозяйственной деятельности
Центром финансового обеспечения ДОНМ.
6. Утверждение базовой части выплат за руководство классом с 01.09.2019 и доплат за
результативность деятельности согласно критериям эффективности.
7. Согласование штатного расписания, политики персональных надбавок и доплат к
зарплате работников школы на 2019/2020 учебный год.
8. Утверждение стоимости 1 ученико-часа, 1 дето-дня на 2019/2020 учебный год.
9. Согласование стоимости 1 балла стимулирующих выплат на 2019/2020 учебный год
10. Утверждение перечня и стоимости платных образовательных услуг в 2019/2020 учебном
году, список предоставляемых льгот.
11. Согласование локальных актов ГБОУ Школа № 491.
12. Отчет о проведении ремонтных и благоустроительных работ в летний период 2019 года.
13. Организация доступа на территорию ГБОУ Школа № 491 для проведения досуга,
прогулок, занятий физической культурой и спортом.
14. Подведение итогов работы Управляющего совета в 2018/2019 учебном году
15. Разное.

Слушали и обсуждали доклады:
1. Заместителя директора Ермакову Наталью Николаевну – о результатах ГИА-11 и ГИА-9
за 2018/2019 учебный год
Постановили:
Признать результаты ГИА-11 и ГИА-9 за 2018/2019 учебный год хорошими.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
2.
Заместителя директора Ермакову Наталью Николаевну – о рейтинге вклада школ в
качественное образование московских школьников по итогам 2018/2019 учебного года и место
ГБОУ Школа № 491 в нем.
Постановили:

Признать результаты рейтинга ГБОУ Школа № 491 за 2018/2019 учебный год хорошими.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
3.
Заместителя директора Белозерову Елену Владимировну – об основных
образовательных программах дошкольного общего образования, начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования на 2019/2020
учебный год.
Постановили:
Согласовать основные образовательные программы ДОО, НОО, ООО, СОО
Голосовали: «ЗА» - единогласно
4. Заместителя директора Ермакову Наталью Николаевну– об учебных планах на
2019/2020 учебный год.
Постановили:
Согласовать учебные планы на 2019/2020 учебный год
Голосовали: «ЗА» - единогласно
5.
Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича – о переходе
ГБОУ Школа № 491 на обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Центром
финансового обеспечения ДОНМ.
6.
Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича – об утверждении
базовой части выплат за руководство классом с 01.09.2019 и доплат за результативность
деятельности согласно критериям эффективности.
Постановили:
Утвердить базовую часть выплат за руководство классом с 01.09.2019 в размере 10 000,00
рублей и доплаты за результативность деятельности согласно критериям эффективности.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
7.
Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича – о согласовании
штатного расписания, политики персональных надбавок и доплат к зарплате работников
школы на 2019/2020 учебный год.
Постановили:
Согласовать штатное расписание, политику персональных надбавок и доплат к зарплате
работников школы на 2019/2020 учебный год.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
8. Главного бухгалтера Зайкину Ларису Владимировну и директора Баданова
Александра Васильевича:
 Об утверждении стоимости 1 ученико-часа, 1 дето-дня на 2019/2020 учебный год.
Постановили:
1. Утвердить на 2019/2020 учебный год:
 стоимость одного «ученико-часа» для учителей, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования в размере 27,00 руб.
Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Утвердить на 2019/2020 учебный год:
 стоимость одного «ученико-часа» для педагогов, реализующих программы
дополнительного образования в размере 31,00 руб.
 стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, реализующих программы дошкольного
образования в группах полного дня в размере 114,00 руб.
 стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, реализующих программы дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания в размере 124,00 руб.
Голосовали: «ЗА» - единогласно



Об отмене с 01.09.2019 повышающих коэффициентов за приоритетность, особенность
и сложность предметов
Постановили:
Отменить с 01.09.2019 повышающие коэффициенты за приоритетность, особенность и
сложность предметов.
Голосовали: «ЗА» - единогласно


Об отмене с 01.09.2019 стимулирующих выплат за почетные звания и награждение
Грамотой Минобрнауки РФ
Постановили:
Отменить с 01.09.2019 стимулирующие выплаты за почетные звания и награждение Грамотой
Минобрнауки РФ
Голосовали: «ЗА» - единогласно
9.
Главного бухгалтера Зайкину Ларису Владимировну - об утверждении стоимости 1
балла стимулирующих выплат на 2019/2020 учебный год.
Постановили:
Утвердить стоимость 1 балла стимулирующих выплат на 2019/2020 учебный год в размере 300
рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
10. Главного бухгалтера Зайкину Ларису Владимировну:
 о перечне и стоимости дополнительных платных образовательных услуг в 2019/2020
учебном году.
Постановили:
Утвердить перечень и стоимость дополнительных платных образовательных услуг в 2019/2020
учебном год
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1


О предоставлении льгот при получении дополнительных платных образовательных
услуг в 2019/2020 учебном году
Постановили:
Утвердить следующие льготы в 2019/2020 учебном году
1) Родитель - инвалид I группы – скидка 50%
2) Родитель - инвалид II группы (нерабочая) (не более 2-х кружков) – скидка 50%
3) Дети - инвалиды – скидка 50%
4) Дети под опекой – скидка 50%
5) При посещении детьми-близнецами или детьми-двойняшками одного и того же
кружка:
1 ребенок – оплата 100%, 2-ой ребенок – оплата 50%
6) При посещении 2-мя или более детьми 3-х и более кружков - третий и последующие
кружки /либо третий и последующие дети – скидка 50%
Льготы (п.2, 5, 6) предоставляются на кружок с наименьшей стоимостью.
Льготы не суммируются и предоставляются по одному критерию из указанного перечня.
7) Дети сотрудников-членов профсоюза – скидка 50%
Голосовали: «ЗА» - единогласно
11.
Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича – о
согласовании локальных актов ГБОУ Школа № 491
Постановили:
Согласовать локальные акты:
Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Школа № 491;
Положение о правилах и условиях приема в образовательную организацию;
Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся;
Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений;
Положение о режиме занятий обучающихся;

Правила внутреннего распорядка обучающихся;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению;
Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
Положение об оказании платных образовательных услуг;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры;
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
Голосовали: «ЗА» - единогласно
12.
Заведующего хозяйством Гаврилина Андрея Вячеславовича – о проведении ремонтных
и благоустроительных работ в летний период 2019 года.
Постановили:
Признать результаты ремонтных и благоустроительных работ в летний период хорошими.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
13.
Заместителя директора по управлению ресурсами Бровкина Дмитрия Андреевича – об
организации доступа на территорию ГБОУ Школа № 491 для организации досуга, прогулок,
занятий физической культурой и спортом
Постановили:
Утвердить режим доступа на территорию школы для организации досуга, прогулок, занятий
физической культурой и спортом:
с 7:00 до 21:00
в выходные дни и летний период:
с 9:00 до 21:00
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
14.
Председателя Управляющего совета Николенко Анну Владимировну – об итогах
работы Управляющего совета в 2019/2020 учебном году.
Постановили:
Признать итоги работы Управляющего совета удовлетворительными.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
15. Разное.
Директора ГБОУ Школа № 491 Баданова Александра Васильевича:
 об активизации работы комиссий Управляющего совета в 2019/2020 учебном году;
 об аккредитации Управляющего совета.

