
ПРОТОКОЛ   №4 

заседания Управляющего совета ГБОУ Школы №1507 

 

 
17 сентября 2018 года, 18.00 

Здание школы по адресу: ул.Профсоюзная, д.132, к.9, каб.114 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Коваленко М.С. 

СЕКРЕТАРЬ Ольхина Н.Ю. 

 

Количество присутствующих на заседании членов Управляющего совета: 17 чел. 

Ф.И.О. присутствующих на заседании: Архипова Оксана Андреевна, Барская Елена 

Алексеевна,  Батыров Роман Алексеевич, Вергопуло Арина Кароевна, Гаряева Евгения 

Александровна, Дубова Дарья Денисовна, Кириллова Элина Михайловна, Коваленко 

Мария Сергеевна, Козинец Михаил Анатольевич, Люлечева Ирина Эдуардовна,  Ольхина 

Наталия Юрьевна, Олишевский Олег Сергеевич, Сорокина Олеся Михайловна, Тахмазис 

Виолетта Александровна, Толстых Анастасия Александровна, Томина Наталия 

Владимировна, Шувалов Александр Игорьевич. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Согласование итогов (публичного отчета) 2017-2018 учебного года и задачи на 

новый учебный год (Шувалов А.И.) 

2. Согласование размера платы за дополнительные образовательные услуги в 2018-

2019 учебном году (Зимина Н.А.) 

3. Согласование Положения о дифференцированном обучении в ГБОУ Школе №1507 

(Скачкова Е.В.) 

4. Согласование выплат стимулирующего характера по результатам работы в 2017-

2018 учебном году (Зимина Н.А.) 

5. Распределение средств Гранта Мэра Москвы за достижение высоких результатов в 

сфере образования в 2017-2018 учебном году (Шувалов А.И.) 

6. Согласование новой редакции Оценочных листов результатов профессиональной 

деятельности работников школы (Скачкова Е.В.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает  членам Управляющего совета проголосовать за разрешение принять участие в 

заседании Управляющего совета  Зиминой Н.А. (первый заместитель директора), 

Скачковой Е.В. (заместитель директора), Мостынец О.А. (заместитель директора),  

Комягиной Л.В. (заместитель директора).  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

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

РЕШИЛИ: Разрешить принять участие в заседании Управляющего совета  Зиминой Н.А. 

(первый заместитель директора), Скачковой Е.В. (заместитель директора), Мостынец О.А. 

(заместитель директора),  Комягиной Л.В. (заместитель директора).  

ХОД СОБРАНИЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает  проголосовать за предложенную повестку заседания: 



1. Согласование итогов (публичного отчета) 2017-2018 учебного года и задачи на 

новый учебный год (Шувалов А.И.) 

2. Согласование размера платы за дополнительные образовательные услуги в 2018-

2019 учебном году (Мостынец О.А., Зимина Н.А.) 

3. Согласование Положения о дифференцированном обучении в ГБОУ Школе №1507 

(Скачкова Е.В.) 

4. Согласование выплат стимулирующего характера по результатам работы в 2017-

2018 учебном году (Зимина Н.А.) 

5. Распределение средств Гранта Мэра Москвы за достижение высоких результатов в 

сфере образования в 2017-2018 учебном году (Шувалов А.И.) 

6. Согласование новой редакции Оценочных листов результатов профессиональной 

деятельности работников школы (Скачкова Е.В.) 

   

ГОЛОСОВАНИЕ: 

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора школы. Он представил 

членам Управляющего совета отчет «Образованный город – город лидерства без 

отстающих. Итоги 2017-2018 учебного года» о результатах работы педагогического 

коллектива в прошедшем учебном году,  динамике развития школы, предстоящем 

решении задач, поставленных Департаментом образования города Москвы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать итоги (публичный отчет) 2017-2018 

учебного года и задачи на новый учебный год. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать итоги (публичный отчет) 2017-2018 учебного года и 

задачи на новый учебный год.  

 

ПО ВОПРОСУ №2 СЛУШАЛИ: Мостынец О.А., заместителя директора. Она  

ознакомила членов Управляющего совета с добавлениями к учебному плану Школы 

 № 1507 на 2018-2019 учебный год по реализации программ платного дополнительного 

образования детей, рассказала о новых направлениях в системе дополнительных платных 

дополнительных образовательных услуг в учреждении.  

Зимина Н.А., первый заместитель директора, рассказала о методике расчета цен на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. Она ознакомила членов 

Управляющего совета  с размером платы за добавленные дополнительные платные услуги 

в 2018-2019 учебном году. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать  размер платы за добавленные 

платные дополнительные образовательные услуги в ГБОУ Школе №1507 в 2018-2019 

учебном году. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

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



 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать  размер платы за добавленные платные дополнительные 

образовательные услуги в ГБОУ Школе №1507 в 2018-2019 учебном году. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 СЛУШАЛИ: Скачкову Е.В., заместителя директора. Она ознакомила 

членов Управляющего совета с Положением о дифференцированном обучении в ГБОУ 

Школе №1507. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС:  

Предлагает членам Управляющего совета согласовать Положение о дифференцированном 

обучении в ГБОУ Школе №1507. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение об организации и проведении выездных 

мероприятий за пределы территории города Москвы с обучающимися Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1507». 

 

ПО ВОПРОСУ №4 СЛУШАЛИ: Зимину Н.А., первого заместителя директора.  Она  

ознакомила членов Управляющего совета с суммами стимулирующих выплат в 2018-2019 

учебном году. Выплаты будут производиться по итогам предыдущего учебного года 

ежемесячно равными долями.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предложил согласовать суммы стимулирующих выплат работникам Школы на 2018-2019 

учебный год по итогам 2017-2018 учебного года в размере: 

• Сумма премиального фонда (ежемесячно) –  1 546 106,08  руб.; 

• Фонд учителя (ежемесячно) -  946 772,10 руб.; 

• Фонд воспитатели (ежемесячно)  – 394 584,75; 

• Фонд административно-управленческого персонала (ежемесячно)  – 10 220,00 руб.; 

• Фонд иного педагогического персонала (ежемесячно)  – 81 936,98 руб.; 

• Фонд  учебно-вспомогательного персонала  и младшего обслуживающего 

персонала (ежемесячно)   –112 592,25 руб. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 15 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Согласовать суммы стимулирующих выплат работникам Школы на 2018-2019 учебный 

год по итогам 2017-2018 учебного года в размере: 

• Сумма премиального фонда (ежемесячно) –  1 546 106,08  руб.; 

• Фонд учителя (ежемесячно) -  946 772,10 руб.; 

• Фонд воспитатели (ежемесячно)  – 394 584,75; 

• Фонд административно-управленческого персонала (ежемесячно)  – 10 220,00 руб.; 

• Фонд иного педагогического персонала (ежемесячно)  – 81 936,98 руб.; 

• Фонд  учебно-вспомогательного персонала  и младшего обслуживающего 

персонала (ежемесячно)   –112 592,25 руб. 
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