
Протокол заседания 

Управляющего Совета ГБОУ ЦО № 1296 от 29.08.2016 г. № 26 

Присутствовали: 

Сологуб Д.А.- председатель; Сысоева М.Н. – секретарь; 

Члены УС: директор Макаров В.В., Зайцева Н.П., Орлова О.И., Кузьмин В.Н., Нелюбова С.М. 

Приглашенные: Лашков А.В., Степанова Н.В., Рафальская И.В. – заместители директора, 

Ермакова Т.Ю. – юрист, Стерликова Г.В. – специалист по кадрам. 

Повестка дня: 

Согласование следующих документов ГБОУ ЦО № 1296: 

1. Положение о ФОТ; 

2. Программа развития ГБОУ ЦО № 1296; 

3. Правила  внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ЦО № 1296; 

4. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБОУ ЦО № 

1296; 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ГБОУЦО № 1296 и учащимися и (или) родителям (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

6. Устав; Коллективный договор; 

7. Согласование членами УС размера оплаты, взымаемой  с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня на 2016-2017 

учебный год. 

 

Слушали: 

1. Степанова Н.В.- заместитель директора – по вопросу стимулирующих выплат в 2016-2017 

уч.г. для основного персонала. 

2. Лашков А.В.- заместитель директора – по вопросу стимулирующих выплат в 2016-2017 

уч.г. для иного персонала. 

3. Рафальская И.В. – заместитель директора – по вопросу Программы развития ГБОУ ЦО № 

1296 на 2017-2020 г.г.; Правил  внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ЦО № 1296; 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБОУ ЦО № 

1296;  Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБОУЦО № 1296 и учащимися и (или) родителям (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся; 

4. Ермакова Т.Ю. – юрист – вопрос об изменениях в Устав; 

5. Стерликова Г.В. – специалист по кадрам- вопрос об изменениях в Коллективном договоре. 

8. Сысоева М.Н. – член УС – по вопросу организации работы групп продленного дня и 

формирования  размера оплаты, взымаемой  с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня на 2016-2017 учебный год. 

 

Постановили: 

Предложение Сологуба Д.А. – о содействии Департамента образования о назначении 

представителя из «Московского центра образовательного права».  

  Выступление Степановой Н.В. – заместителя директора – по вопросу стимулирующих выплат в        

2016-2017 уч.г. для основного персонала. 

  Предложение Сологуба Д.А. – разработать критерии стимулирования для администрации и 

внести их в Положение о ФОТ. 

  Предложение Орловой О.И. – ввести стимулирующие выплаты за экскурсии. 

  Выступление Рафальской – заместителя директора – по вопросу Программы развития ГБОУ ЦО 

№ 1296 на 2017-2020 г.г.; Правил  внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ЦО № 1296; 

Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБОУ ЦО № 1296;  

Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ГБОУЦО № 1296 и учащимися и (или) родителям (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

 




