
 
 

ПРОТОКОЛ  
 

31.10.2012                   №2 
 

На заседании присутствовали     14 из 23 членов УС. 

Председательствующий – Кондратьев А.Е. 

Секретарь – Корнилова И.Г. 

Кворум имеется. 

Открытие заседания и утверждение повестки дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Оценка результатов начисления стимулирующих выплат работникам  ГБОУ СОШ №2013 по 

результатам III триместра 2012-2013 учебного года. 

2. Проведение процедуры исключения 

3. О возможных мерах экономии финансовых средств за счет оптимизации расходов на 

коммунальное обслуживание. 

4. О работе патриотической комиссии. 

5. О дежурствах родительской общественности в школе. 

6. Доклад председателя комиссии по работе с родителями и местным сообществом. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Председателя финансово-экономической комиссии Л.Г.Франко о результатах начисления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам ГБОУ СОШ № 2013. Также была 

представлена на утверждение скорректированная «карта достижений учителя». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить изменения, внесённые в «карту достижений учителя». 

1.2. Считать последнюю редакцию «карты достижений учителя» картой установленного 

образца. 

1.3. Признать выплату стимулирующего характера по результатам III триместра 2012-2013 

учебного года объективной. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ:  

Предложение председателя управляющего совета А.Е.Кондратьева об исключении Исмаиловой 

Е.Г. из состава Управляющего совета. Причиной исключения является неоднократное 

нарушение пункта 6.6 Положения об Управляющем совете, который гласит, что в случае если 

член Совета не принимает участие в работе Совета и не посещает заседания Совета без 

уважительной причины, то его кандидатура подлежит исключению из состава УС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Исмаилову Е.Г. из членов управляющего совета. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

3.1. Председателя УС А.Е.Кондратьева, который довел свое мнение о необходимости 

сокращения расходов на коммунальное обслуживание здания школы. В настоящее время сумма 



за коммунальные услуги значительна, а также превышает расходы других школ, имеющих 

большую площадь зданий.  

3.2. Директора ГБОУ СОШ № 2013 Н.А. Рощину о возможных мерах экономии финансовых 

средств за счет оптимизации расходов на коммунальное обслуживание. Вопрос важный и 

актуальный, но в связи с тем, что финансовый год заканчивается в декабре 2012 года 

рассмотрение этого вопроса является преждевременным.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Вернуться к рассмотрению данного вопроса в 2013 году. Предусмотреть возможность создания 

временной комиссии УС для работы в этом направлении. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ:  

Апреликову Е.А., которая рассказала о начатой членами патриотической комиссии работе, а 

также о том, что председатель патриотической комиссии Гладкий Роман находится на сборах.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Перенести доклад председателя патриотической комиссии на следующее заседание Совета. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

5. СЛУШАЛИ:  

Председателя комиссии по работе с родителями и местным сообществом Е.Л. Буеверову об 

организации и проведении дежурств родительской общественности. Данная работа ведётся не 

активно, в основном участие в дежурствах принимают родители учащихся начальных классов. 

Необходимо усилить данный вид работы, так как влияние не только работников школы, но и 

родителей даёт хороший результат в вопросах поддержания дисциплины и порядка в школе. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Продолжить работу по данному направлению. 

5.2. Составить график дежурств родителей по классам, привлечь к организации дежурств 

классным руководителей. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

6. СЛУШАЛИ:  

Председателя комиссии по работе с родителями и местным сообществом Е.Л. Буеверову о 

проведении в школе профилактической работы по предотвращению наркомании, 

табакокурения, а также о вреде fast food. Елена Леонидовна продемонстрировала 

подготовленные презентации по данным темам и предложила организовать проведение 

открытых классных часов по данным тематикам. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Организовать и провести классные часы по темам: «О вреде fast food», «О вреде 

наркомании», «О вреде табакокурения». 

6.2. Электронные презентации лекций разместить на страницах школьного сайта, а также 

представить результаты работы председателя Буеверовой Е.Л. на Совет родительской 

общественности ЮЗАО. 

Итоги голосования: принято единогласно.  

 

Председатель собрания       А.Кондратьев 

 

Секретарь собрания                            И.Корнилова 

 


