
ПРОТОКОЛ   №16 

заседания Управляющего совета ГБОУ Гимназии №1507 

 
 

15 декабря 2016 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: 17 чел. 

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

Григорьевна, Батыров Роман Алексеевич, Гояева Елена Анатольевна, Зайцев Виталий 

Геннадьевич, Киреева Мария Николаевна, Комарова Елена Владимировна, Королькова 

Наталья Александровна, Купчинская Ксения Андреевна, Михайлова Ирина Вячеславовна, 

Ольхина Наталия Юрьевна, Приходько Ирина Павловна, Сорокина Екатерина 

Александровна, Сысоева Анастасия Владимировна, Толстых Анастасия Александровна, 

Филиппова Светлана Викторовна,  Шувалов Александр Игоревич. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Согласование Порядка предупреждения самовольного ухода несовершеннолетних 

из ГБОУ Гимназии № 1507 и неявки обучающихся на учебные занятия. 

2. Согласование документов о постановке на внутришкольный учет: Положения, 

списков обучающихся. 

3. Согласование выплат стимулирующего характера за IV квартал 2016 года и за 

2015-2016 учебный год. 

4. Согласование порядка распределения бесплатных билетов на новогодние 

представления.  

 

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

председатель Управляющего Совета Михайлова И.В. предложила членам Управляющего 

Совета разрешить Степановой Е.В. (заместитель директора),  Скачковой Н.В. (заместитель 

директора),  Комягиной Л.В. (заместитель директора), Мостынец О.А. (заместитель 

директора),  Зиминой Н.А. (руководитель финансово-хозяйственной службы), Петренко 

А.В. (руководитель центра социально-психолого-логопедического сопровождения детей) 

принять участие в заседании Управляющего Совета.          

       Члены Управляющего Совета возражений не высказали. 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает выбрать форму проведения голосования  – тайное или открытое 

голосование.  

Предложения от членов Управляющего совета: Михайлова И.В. предложила 

выбрать открытую форму голосования.  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает проголосовать за проведение открытого голосования. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

       ЗА - 17 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

       ПОСТАНОВИЛИ: выбрать открытую форму голосования. 

 



 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил утвердить повестку заседания: 

1. Согласование Порядка предупреждения самовольного ухода 

несовершеннолетних из ГБОУ Гимназии № 1507 и неявки обучающихся на 

учебные занятия. 

2. Согласование документов о постановке на внутришкольный учет: Положения, 

списков обучающихся. 

3. Согласование выплат стимулирующего характера за IV квартал 2016 года и за 

2015-2016 учебный год. 

4. Согласование порядка распределения бесплатных билетов на новогодние 

представления.  

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает проголосовать за предложенную повестку дня. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 17 чел.;   ПРОТИВ -0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 СЛУШАЛИ: Степанову Е.В., заместителя директора. Она 

ознакомила членов Управляющего совета с Порядком предупреждения самовольного 

ухода несовершеннолетних из ГБОУ Гимназии № 1507 и неявки обучающихся на учебные 

занятия, ответила на вопросы членов УС по его содержанию. 

 

Шувалов А.И. пояснил членам Управляющего совета, что этот документ создан для того, 

чтобы минимизировать необоснованные пропуски уроков обучающимися. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает согласовать Порядок предупреждения самовольного ухода 

несовершеннолетних из ГБОУ Гимназии № 1507 и неявки обучающихся на учебные 

занятия с внесением дополнения в п.5.2: При непредвиденных обстоятельствах заявление 

(информация об отсутствии обучающегося) должно быть предоставлено в день отсутствия 

обучающегося до окончания учебного времени, допускается предоставление заявления в 

электронном виде на официальную почту Гимназии. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:   ЗА - 15 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Порядок предупреждения самовольного ухода 

несовершеннолетних из ГБОУ Гимназии № 1507 и неявки обучающихся на учебные 

занятия с внесением дополнения в п.5.2: При непредвиденных обстоятельствах заявление 

(информация об отсутствии обучающегося) должно быть предоставлено в день отсутствия 

обучающегося до окончания учебного времени, допускается предоставление заявления в 

электронном виде на официальную почту Гимназии. 

 

ПО ВОПРСУ №2 СЛУШАЛИ: Петренко А.В., руководителя центра социально-

психолого-логопедического сопровождения детей.  Она ознакомила членов 

Управляющего совета с содержанием Положения о постановке учащихся на 

внутришкольный учет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 



 

 

Предлагает согласовать Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА - 17 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о постановке учащихся на внутришкольный 

учет. 

 

Петренко А.В. ознакомила членов Управляющего совета со списком обучающихся и их 

семей, подлежащих постановке на внутришкольный учет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает согласовать список постановки обучающихся и их семей на внутришкольный 

учет. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА – 17 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать список постановки обучающихся и их семей на 

внутришкольный учет. 

Батыров Р.А. покинул заседание УС согласно п. 6.9. Положения об Управляющем Совете. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора гимназии. Он ознакомил 

членов Управляющего совета с результатами работы экспертного совета по рассмотрению 

оценочных листов профессиональной деятельности сотрудников ГБОУ Гимназии № 1507 

за 4 квартал 2016 года, 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 и МОП в 4 квартале 2016 года. 

 

Шувалов А.И. предложил: 

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

труда за четвертый  квартал 2016 г. в размере: 

• для учителей – 1 013,00 руб.; 

• для воспитателей ОДШО – 395,00 руб.; 

• для прочего педагогического персонала – 698,00 руб.; 

• для административно-управленческого персонала – 548,00 руб.; 

• для учебно-вспомогательного персонала и МОП – 455,00 руб. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 16 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

      Утвердить стоимость 1-го балла для распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда за четвертый  квартал 2016 г. в размере: 

• для учителей – 1 013,00 руб.; 

• для воспитателей ОДШО – 395,00 руб.; 

• для прочего педагогического персонала – 698,00 руб.; 

• для административно-управленческого персонала – 548,00 руб.; 

• для учебно-вспомогательного персонала и МОП – 455,00 руб. 






