
 

П Р О Т О К О Л   №10 

заседания Управляющего совета ГБОУ Гимназии №1507 

 
 

21 декабря 2015 года, 19.00 

Здание гимназии по адресу: ул.Профсоюзная, д.132, к.9, каб.110 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Михайлова И.В. 

СЕКРЕТАРЬ Ольхина Н.Ю. 

Количество присутствующих на заседании членов Управляющего совета: 20 чел. 

Ф.И.О. присутствующих на заседании: Александрова Вера Павловна, Алексеева Людмила 

Григорьевна, Аляутдинов Равиль Раисович, Бочаров Сергей Валерьевич, Гояева Елена 

Анатольевна, Демова Наталья Борисовна, Картакаева Зарина Расуловна,  Киреева Мария 

Николаевна,  Комарова Елена Владимировна, Королькова Наталья Александровна, 

Кранзеева Екатерина Викторовна, Михайлова Ирина Вячеславовна, Ольхина Наталия 

Юрьевна, Петяев Николай Андреевич, Приходько Ирина Павловна, Семыкина Ирина 

Викторовна, Сысоева Анастасия Владимировна, Филиппова Светлана Викторовна, 

Хорина Наталья Владимировна, Шувалов Александр Игоревич. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

• Согласование Положения о школьной одежде в ГБОУ Гимназии № 1507. 

• Об утверждении стоимости одного балла и стимулирующих выплат работникам 

гимназии по результатам работы четвертом квартале 2015 года и по итогам 2015 

года. 

• Сведения о затратах учреждения на содержание детей по итогам 2015 года. 

• Рассмотрение обращения Новоселовой О.Г. о предоставлении льготы в виде 

отмены оплаты за содержание ребенка в ОДШО № 792. 

• Об окончании ремонтных работ в ОШО № 930, ОДШО № 796, ОДШО № 2063, 

ОДШО № 792. 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

Согласно п.6.6. Положения об Управляющем Совете ГБОУ Гимназии № 1507 

Михайлова И.В. предложила членам Управляющего Совета разрешить Степановой Е.В. 

(заместитель директора по социально-воспитательной работе), Зиминой Н.А. 

(руководитель финансово-хозяйственной службы), Скачковой Н.В.(заместитель директора 

по контролю качества образования),  Мостынец О.А. (заместитель директора по 

дополнительному образованию),  Звягиной О.Г. (учитель географии)  принять участие в 

заседании Управляющего Совета. 

        Комарова Е.В., Петяев Н.А. возразили против присутствия на заседании  

Степановой Е.В..  



       Члены Управляющего Совета возражений против присутствия на заседании  Зиминой 

Н.А., Скачковой Н.В,  Мостынец О.А., Звягиной О.Г. не высказали. 

 

        Михайлова И.В. предложила членам УС проголосовать за присутствие на заседании 

Степановой Е.В. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 14 чел.;   ПРОТИВ - 5 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 чел. 

РЕШИЛИ: Разрешить принять участие в заседании УС Степановой Е.В.  

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает выбрать форму проведения голосования  – тайное или открытое 

голосование.  

Предложения от членов Управляющего совета: Приходько И.П. предложена 

открытая форма голосования. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает проголосовать за проведение открытого голосования. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

       ЗА - 20 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

       ПОСТАНОВИЛИ: выбрать открытую форму голосования. 

 

       Михайлова И.В. предложила утвердить повестку заседания: 

• Согласование Положения о школьной одежде в ГБОУ Гимназии № 1507. 

• Об утверждении стоимости одного балла и стимулирующих выплат работникам 

гимназии по результатам работы четвертом квартале 2015 года и по итогам 2015 

года. 

• Сведения о затратах учреждения на содержание детей по итогам 2015 года. 

• Рассмотрение обращения Новоселовой О.Г. о предоставлении льготы в виде 

отмены оплаты за содержание ребенка в ОДШО № 792. 

• Об окончании ремонтных работ в ОШО № 930, ОДШО № 796, ОДШО № 2063, 

ОДШО № 792. 

 

Петяев Н.А. предложил внести изменения в первый пункт повестки заседания, 

создать комиссию по разработке Положения о школьной одежде в ГБОУ Гимназии 

№ 1507, включив в нее представителей родителей. 

Михайлова И.В. предложила читать первый пункт повестки: «О введении единой 

формы одежды обучающихся ГБОУ Гимназии № 1507». 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 



Предлагает проголосовать за предложенную повестку дня с внесенными 

изменениями в первый пункт. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 18 чел.;   ПРОТИВ -2 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня, внести изменения в первый пункт. 

 

 

 

По 1-му вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Степанову Е.В., заместителя директора по социально-воспитательной 

работе.  

09.12.2015 прошло собрание родителей будущих первоклассников. Родителями был 

поставлен вопрос о необходимости введения единой школьной формы. 

17.12.2015 проходил совет старшеклассников, на котором было представлено мнение 

старшеклассников о цвете и комплектации единой школьной формы. На совете 

обсуждалась возможность введения корпоративного стиля одежды.  

В рамках работы комиссии по разработке Программы развития ГБОУ Гимназии № 1507 

на 2016–2020 г.г. был разработан проект Положения о школьной одежде в ГБОУ 

Гимназии № 1507. 

 

Петяев Н.А. предложил провести подготовку презентации по вопросу введения единой 

школьной формы. 

 

Сорокина Е.А. предложила создать комиссию по разработке Положения о школьной 

одежде в ГБОУ Гимназии № 1507. 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за создание комиссии по разработке Положения о школьной 

одежде в ГБОУ Гимназии № 1507. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 20 чел.;   ПРОТИВ - 0чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Создать комиссию по разработке Положения о школьной одежде в ГБОУ 

Гимназии № 1507. 

 

Михайлова И.В. предлагает избрать членов комиссии по разработке Положения о 

школьной одежде в ГБОУ Гимназии № 1507. 

Выдвижение кандидатов: Сорокина Е.А., Приходько И.П., Петяев Н.А. – 

самовыдвижение. 

Петяев предлагает включить в состав комиссии Степанову Е.В. 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за избрание в состав комиссии по разработке Положения о 

школьной одежде в ГБОУ Гимназии № 1507 Сорокиной Е.А., Приходько И.П., Петяева 

Н.А., Степановой Е.В. 



 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 20 чел.;   ПРОТИВ - 0чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Избрать в состав комиссии по разработке Положения о школьной одежде в 

ГБОУ Гимназии № 1507 Сорокину Е.А., Приходько И.П., Петяева Н.А., Степанову Е.В. 

 

По 2-му вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора гимназии. Он ознакомил членов Управляющего 

совета с результатами труда экспертной группы по критериям и показателям, размерами 

стимулирующей части ФОТ работников гимназии, подсчете баллов для каждого 

работника и стоимости 1 балла для педагогического (учителей, воспитателей ОДШО), 

прочего педагогического, административно- управленческого, учебно-вспомогательного  

персонала в четвертом квартале 2015 года и за 2015 год. 

 

Шувалов А.И. предложил: 

   Утвердить стоимость 1-го балла для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда за четвертый  квартал 2015 г. в размере: 

• для учителей – 842,00 руб.; 

• для воспитателей ОДШО – 446,00 руб.; 

• для прочего педагогического персонала – 561,00 руб.; 

• для административно-управленческого персонала – 524,00 руб.; 

• для учебно-вспомогательного персонала – 331,00 руб. 

Утвердить стоимость 1-го балла для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда за 2015 г. в размере: 

• для учителей – 302,00 руб.; 

• для воспитателей ОДШО – 118,00 руб.; 

• для прочего педагогического персонала – 94,00 руб.; 

• для административно-управленческого персонала – 82,00 руб.; 

• для учебно-вспомогательного персонала – 37,00 руб. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 18 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить стоимость 1-го балла для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда за четвертый квартал 2015 г. в размере: 

• для учителей – 842,00 руб.; 

• для воспитателей ОДШО – 446,00 руб.; 

• для прочего педагогического персонала – 561,00 руб.; 

• для административно-управленческого персонала – 524,00 руб.; 

• для учебно-вспомогательного персонала – 331,00 руб. 

•  

Утвердить стоимость 1-го балла для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда за 2015 год в размере: 

• для учителей – 302,00 руб.; 



• для воспитателей ОДШО – 118,00 руб.; 

• для прочего педагогического персонала – 94,00 руб.; 

• для административно-управленческого персонала – 82,00 руб.; 

• для учебно-вспомогательного персонала – 37,00 руб. 

 

Александрова В.П. предложила внести изменения в оценочные листы работников. 

 

Шувалов А.И. предложил конкретизировать критерии в оценочных листах, которые 

можно трактовать различным образом; провести заседание комиссии по разработке 

оценочных листов с целью их корректировки до 15 января 2016г. 

Степанова Е.В. предложила подавать предложения по корректировке оценочных листов в 

письменном виде. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за проведение заседания комиссии по разработке оценочных 

листов по вопросам их корректировки до 15 января 2015г. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 18 чел.;   ПРОТИВ - 0чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Провести заседание комиссии по разработке оценочных листов по вопросам их 

корректировки до 15 января 2015г. 

 

По 3-му вопросу: 

 

Михайлова И.В. предложила создать комиссию по анализу затрат учреждения на 

содержание детей в 2015 году и разработке рекомендаций на 2016 год. Избрать в состав 

комиссии Сорокину Е.А., Приходько И.П., Семыкину Е.В., Кранзееву Е.В., Зимину Н.А..  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за избрание в состав комиссии по анализу затрат учреждения 

на содержание детей в 2015 году и разработке рекомендаций на 2016 год Сорокиной Е.А., 

Приходько И.П., Семыкиной Е.В., Кранзеевой Е.В., Зиминой Н.А..  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 18 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать в состав комиссии по анализу затрат учреждения на 

содержание детей в 2015 году и разработке рекомендаций на 2016 год Сорокину Е.А., 

Приходько И.П., Семыкину Е.В., Кранзееву Е.В., Зимину Н.А..  

 

По 4-му вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора школы. 

Поступило заявление от Новоселовой О.Г. о предоставлении льготы в виде отмены 

оплаты за содержание ребенка в ОДШО № 792. Не был предоставлен документ, 

подтверждающий то, что семья является малообеспеченной. 

 

Степанова Е.В. предложила внести изменения в Положение об оплате за содержание 

детей в связи с вероятностью поступления подобных заявлений от других родителей. 



 

Михайлова И.В. предложила принять решение о предоставлении льготы Новоселовой О.Г. 

на следующем заседании УС, при условии предоставления ею документа, 

подтверждающего статус малообеспеченной семьи. 

 

По 5-му вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Михайлову И.В., председателя УС. 

Закончен ремонт кровли и лестницы в ОШО № 930; ремонт систем отопления, 

канализации, ГВС, ХВС в ОДШО № 796, ОДШО № 792, ОДШО № 2063. Необходимо 

создать комиссии по приемке ремонтных работ. 

Михайлова И.В. предлагает избрать членов комиссий по приемке ремонтных работ. 

Выдвижение кандидатов в комиссию по приемке ремонтных работ в ОШО № 930: 

Александрова В.П., Приходько И.П., Петяев Н.А. – самовыдвижение. 

Выдвижение кандидатов в комиссию по приемке ремонтных работ в ОДШО №№ 2063, 

792, 796: Гояева Е.А., Бочаров С.В., Киреева М.Н. – самовыдвижение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за избрание в состав комиссий: 

-  по приемке ремонтных работ в ОШО № 930  Александровой В.П., Приходько И.П., 

Петяева Н.А.;  

- по приемке ремонтных работ в ОДШО №№ 2063, 792, 796: Гояевой Е.А., Бочарова С.В., 

Киреевой М.Н. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 18 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать в состав комиссий: 

-  по приемке ремонтных работ в ОШО № 930 - Александрову В.П., Приходько И.П., 

Петяева Н.А.;  

- по приемке ремонтных работ в ОДШО №№ 2063, 792, 796 -  Гояеву Е.А., Бочарова С.В., 

Кирееву М.Н. 

 

Бочаров С.В. задал вопрос о планах работы ОДШО 792. Данный вопрос просили 

прояснить родители сада в связи с тем, что в саду прозвучала информация о его закрытии. 

Шувалов А.И. 

Заверил членов УС, что никаких планов о закрытии ОДШО 792 у администрации не 

существует. 

 

Шувалов А.И.: 

 

-  предложил членам УС принять участие  в семинаре для педагогов отделений школьного 

образования, который состоится 28.12.2015г. в актовом зале ОШО № 1507 в 11.00; 

 

- рассказал о предстоящем проведении анализа потребностей в открытии летнего детского 

лагеря на базе отделений школьного образования; 

 






