ПРОТОКОЛ №3
заседания Управляющего совета гимназии № 1389
Дата проведения: «22» декабря 2015 г.
Место проведения: актовый зал ГБОУ « ВЛГ №1389»
Присутствовали: 16 человек
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Повестка дня:
Выступление председателя УС об итогах конференции «Новые формы работы УС»
Оказание материальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
(отчет о собранной сумме, утверждение количества детей)
Утверждение пакета документов на оказание услуг за осуществление присмотра и
ухода в ГПД
О родительской плате в ДОУ
О премировании работников гимназии по итогам финансового года.
О создании постоянно действующих комиссиях
О формах наказания учащихся, употребляющих ненормативную лексику
Отчет об итогах конференции «Новые формы работы УС» выступил председатель
УС Куликов А.Ю.
Куликов Алексей Юрьевич довел до членов УС информацию о городской научнопрактической
конференции
школьных
управляющих
«Государственнообщественное управление образованием в Москве: современная ситуация и
перспективные задачи». На этой конференции были озвучены изменения целей и
задач УС, требования к аккредитации УС.
Постановили: принять к сведению.
Выступление директора гимназии Круглякова К.М. об оказании материальной
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кругляков К.М.
подвел итоги недели английского языка. В рамках этой недели была проведена
сладкая ярмарка и концерт на английском языке. Все желающие могли
проголосовать за понравившийся музыкальный номер, приобрести сладкую
выпечку. По решению УС (протокол №2) все собранные средства должны быть
направлены на оказание материальной помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Кругляков К.М. предложил 2 кандидатуры учащихся с ОВЗ.
Постановили : распределить полученные средства между двумя учащимися с ОВЗ,
пригласить родителей, членов УС для вручения этих средств.
Утверждение пакета документов на оказание услуг за осуществление присмотра и
ухода в ГПД. Кругляков К.М. предоставил членам УС пакет документов:
«Положение о порядке предоставления услуги по присмотру и уходу в ГПД»,
расчет размера платы за услуги с 12-ти часовым графиком работы в неделю, расчет
размера платы за услуги с 25-ти часовым графиком работы в неделю, форма
договора с родителями (законными представителями).
Постановили :утвердить пакет документов на оказание услуг за осуществление
присмотра и ухода в ГПД.
О родительской плате в ДОУ. К.М. Кругляков напомнил членам УС о
заседании УС от 18.12.14. г, где был утвержден размер родительской платы за
содержание ребенка в дошкольных отделения ГБОУ ВЛГ № 1389. Срок действия

договора заканчивается 25.12.2015. Не смотря на увеличение расходов по
содержанию на одного ребенка, предложено не увеличивать родительскую плату в
2016 году.
Постановили: оставить родительскую плату на содержание ребенка в дошкольных
отделениях на уровне 2015 года.
5. О премировании работников гимназии по итогам финансового года.2015 года.
Постановили: премировать сотрудников гимназии, показавших высокие результаты
своей работы.
6.

Куликов А.Ю. выступил с предложением о создании постоянно действующих
комиссиях УС. Были предложены комиссия по работе с детьми с ОВЗ,
финансово-хозяйственная, комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательного процесса, выработаны права и обязанности членов
этих комиссий

Постановили: сформировать 3 постоянные комиссии. Члены комиссий выбраны
открытым голосованием.
7. Демьянчук М.Г. довела до сведения членов УС о решении Ученического совета.
Ученический совет гимназии предложил ввести один день «Свободная пятница»
при условии исполнения требований к внешнему виду учащихся гимназии.
Постановили: поддержать инициативу Ученического совета школы.

Секретарь Совета:

Демьянчук М.Г.

