
 

П Р О Т О К О Л   №6 

заседания Управляющего совета ГБОУ «Гимназии №1507» 

 
 

23 июня 2015 года, 18.00 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Болотин Д.А. 

СЕКРЕТАРЬ Ольхина Н.Ю. 

Количество присутствующих на заседании членов Управляющего совета: 11 чел. 

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

Григорьевна, Болотин Денис Александрович, Исаев Андрей Юрьевич, Киреева Мария 

Николаевна,  Комарова Елена Владимировна, Ольхина Наталия Юрьевна, Петяев Николай 

Андреевич, Сысоева Анастасия Владимировна, Филиппова Светлана Викторовна, Звягина 

Ольга Григорьевна (по доверенности). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Об утверждении стоимости одного балла и стимулирующих выплат работникам 

гимназии по результатам работы во втором квартале 2015 года. 

2. Согласование кандидатуры учителя русского языка и литературы Федорова А.А. 

для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям в 

рамках реализации национального проекта «Образование». 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

       Болотин Д.А. предложил утвердить повестку заседания: 

1. Об утверждении стоимости одного балла и стимулирующих выплат работникам 

гимназии по результатам работы во втором квартале 2015 года. 

2. Согласование кандидатуры учителя русского языка и литературы Федорова А.А. 

для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям в 

рамках реализации национального проекта «Образование». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 11 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня. 

 

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

Болотин Д.А. предложил членам Управляющего Совета разрешить Степановой Е.В. 

(заместитель директора гимназии по социально-воспитательной работе и дошкольному 

образованию), Зиминой Н.А. (главный бухгалтер) принять участие в заседании 

Управляющего Совета. 

        Члены Управляющего Совета, присутствующие на заседании, возражений не 

высказали. 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 



Предлагает выбрать форму проведения голосования  – тайное или открытое 

голосование.  

Предложения от членов Управляющего совета: Ольхиной Н.Ю. предложена 

открытая форма голосования. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагает проголосовать за проведение открытого голосования. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

       ЗА - 11 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

       ПОСТАНОВИЛИ: выбрать открытую форму голосования. 

 

По 1-му вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Звягину О.Г., заместителя директора гимназии по учебно-методической и 

организационной работе. Она ознакомила членов Управляющего совета с результатами 

труда экспертной группы по критериям и показателям, размером стимулирующей части 

ФОТ работникам гимназии, подсчете баллов для каждого работника во втором квартале 

2015 года и стоимости 1 балла для педагогического (учителей, воспитателей ОДШО) и 

иного персонала. 

 

Звягина О.Г. предложила: 

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

труда за второй квартал 2015 г. в размере: 

 для учителей – 568 руб.; 

 для воспитателей ОДШО – 119 руб.; 

 для иного персонала – 114 руб. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

       ЗА - 11 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

труда за второй квартал 2015 г. в размере: 

 для учителей – 568 руб.; 

 для воспитателей ОДШО – 119 руб.; 

 для иного персонала – 114 руб. 

 

По 2-му вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Звягину О.Г., заместителя директора гимназии по учебно-методической и 

организационной работе. Она ознакомила членов Управляющего совета с правилами 

проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям в рамках 

реализации национального проекта «Образование», представила кандидата на участие в 

конкурсе – учителя русского языка и литературы Федорова А.А. 

       Федоров А.А. представил членам Управляющего совета презентацию о своей 

профессиональной педагогической деятельности. 
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