ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 422 «ПЕРОВО»
ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Управляющего совета ГБОУ ЦО № 422 «Перово»
14 декабря 2012 года

Присутствовали:
Щеголева Н. Б., Хенкин Д. Х., Московская Е. А., Детинкин А. Ю., Родина Я. А,
Семин Д. Н., Лебедева Т. Б., Грачев Д. Н., Веревкин А., Горлякова Ю.

Повестка:
1. Вопрос о закреплении территорий за образовательными учреждениями г. Москвы.
2. Реорганизация образовательных учреждений в г. Москве и слиянии ГБОУ ЦО №
422 с детскими садами № 881, № 2354.
3. Утверждение стимулирующей части заработной платы работников ГБОУ ЦО №
422.
4. О формировании в составе Управляющего совета комиссий.
5. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

Слушали:
1. И.о.директора
Щеголеву
Н.Б.
о
закреплении
территорий
за
образовательными учреждениями г. Москвы; о закреплении территории за
ГБОУ ЦО №422 и проведении в школе Дня открытых дверей.
2. Московскую Е.А. , Щеголеву Н.Б. о реорганизации образовательных
учреждений в г.Москве и слиянии ГБОУ ЦО №422 с детскими садами
№881, №2354.
3. Щеголеву Н.Б. о формировании стимулирующей части заработной платы
работников ГБОУ ЦО №422 на декабрь 2012 – январь 2013 – февраль 2013
года по результатам работы I триместра текущего учебного года.
4. Московскую Е.А. о формировании комиссий в составе Управляющего
совета.
5. И.о.директора Щеголеву Н.Б. о ПФХД на 2013 учебный год.

Итоги заседания:
1. С 15 декабря 2012 стартовала запись в 1 классы. В рамках этого в школе был
проведен День открытых дверей. За ГБОУ ЦО № 422 закреплена следующая
территория района, ограниченная улицами: ул. Плеханова (четная сторона) – ул.
Кусковская – ул. Аносова – ул. Перовская.
2. Управляющим
советом
принято
решение
поддержать
предложение
педагогического коллектива о слиянии с детскими садами № 881 (ул. Плющева, д.
11, стр. 1) и № 2354 (ул. Мастеровая, д. 13А).
3. Подведены итоги финансового года в рамках новой политики образования.
Управляющим советом утверждена стимулирующая часть заработной платы
работников ГБОУ ЦО № 422. В связи с экономией средств по коммунальным
платежам и наличии остатка средств по заработной плате на конец 2012 года
Управляющий совет одобрил внесение изменений в Регламент стимулирующих
выплат на декабрь 2012 года. Управляющим советом утверждены размеры
стимулирующих выплат следующим категориям работников ГБОУ ЦО №422:
1)
2)
3)
4)

административно-управляющему персоналу
учителям
штатным сотрудникам
сотрудникам школы на непрерывный стаж работы

4. Согласно Положению об Управляющем советом принято решение о формировании
в составе совета следующих комиссий:
Организационно-педагогическая комиссия в составе:
Лебедева Т. Б., Веревкин А., Родина Я. А.
Финансово-экономическая в составе:
Хенкин Д. Х., Грачев Д. Н., Детинкин А. Ю.
Коммисия по работе столовой:
Семин Д. Н., Горлякова Ю., Барковская М.Н.
5. Утвердить план финансово- хозяйственной деятельности на 2013 год.

Также было рассмотрено предложение компании ООО «Вендинговая инициатива»
относительно возможного сотрудничества по установке торговых аппаратов с
продуктами.
Управляющим советом принято решение не устанавливать данные аппараты в
корпусах школы. Это связано с тем, что продукция в данных аппаратах дублирует
ассортимент столовой, а также установка подобных аппаратов повлечет за собой
дополнительные затраты на установку и обслуживание. Также во внимание

принято возникновение возможных проблем при приеме подобными аппаратами
наличных денег, что приведет к образованию конфликтов с учениками и их
родителями. Управляющим советом рекомендовано рассмотреть возможность
установки в корпусах школы кулеров с бутилированной водой.

Председатель Управляющего Совета

/ Московская Е. А. /

Секретарь Управляющего Совета

/ Детинкин А. Ю./

