ПРОТОКОЛ №1
заседания Управляющего совета
МБОУ «Усадовская СОШ»
п.Усады, школа

«09» февраля 2018 г.

Всего -7
Присутствовали -7
Списочный состав
1. Карповская Ирина Петровна – директор МБОУ «Усадовская СОШ».
2. Горбатова Ольга Александровна – главный инспектор управления образования
администрации городского округа Ступино Московской области, представитель
Учредителя.
3. Шарапова Лариса Ивановна – заместитель директора по УВР, работник Учреждения
4. Ромро Эррера Светлана Геннадьевна – учитель физики и технологии, рботник
Учреждения
5. Васильева Ольга Викторовна- представитель от родителей
6. Кошелева Жанна Владимировна – представитель от родителей
7. Моисеева Ксения Алексеевна – представитель от учащихся
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Согласование Положения об Управляющем совете МБОУ «Усадовская СОШ»
2. Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря Управляющего совета.
3. Согласование кооптированных членов.
4.Утверждение плана работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный год
5. Согласование баллов стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ
«Усадовская СОШ» за сентябрь-декабрь 2017 года.
По первому вопросу
Слушали директора школы. Она познакомила собравшихся с Положением об Управляющем
совете МБОУ «Усадовская СОШ». Она сказала, что настоящее Положение об Управляющем
Совете МБОУ «Усадовская СОШ» определяет порядок формирования; правовой статус; права,
ответственность и обязанности членов; порядок организации работы совета и взаимодействия его
с другими органами государственного и общественного управления школой, а также порядок
избрания и прекращения полномочий его членов.
Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления Учреждения,
реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления
образованием.
В своей деятельности Управляющий совет руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об
общественных организациях и объединениях», а также иными государственными актами,
регулирующими деятельность общественных структур и отдельных лиц по отношению к
образованию, законами и нормативными документами, относимыми к области образования,
уставом школы, настоящим положением.
Целями деятельности совета являются:
-содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса и форм его организации в Учреждении, в наиболее полом удовлетворении
образовательных потребностей участников образовательного процесса;
- определение основных направлений программы развития общеобразовательного
Учреждения;

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательного процесса;
- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности Учреждения;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об
Учреждении;
Совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. В состав
совета входят представители родителей, педагогического коллектива, учащихся старших
классов, представители общественности и Учредителя.
Управляющий совет создается в составе 9 человек с использованием процедуры выборов,
назначения и кооптации. В его состав входят:
1) директор Учреждения – 1;
2) представитель Учредителя – 1;
3) работники Учреждения – 2;
4) учащиеся Учреждения старше 14 лет – 1;
5) родители (законные представители) учащихся – 2;
6) кооптированные члены – 2.
Члены совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются через
Совет родителей простым открытым голосованием.
Разрешается самовыдвижение кандидатов.
Члены совета из числа работников Учреждения избираются на общем собрании
трудового коллектива путем открытого голосования простым большинством голосов.
В состав Совета входит один представитель от обучающихся 9-11 классов, который
избирается на Совете учащихся простым открытым голосованием.
Персональный состав совета утверждается директором Учреждения в двухнедельный срок со
дня передачи директору Учреждения списков избранных членов управляющего совета с
приложением протоколов родительской конференции и общего собрания трудового коллектива.
Совет считается созданным и приступает к осуществлению своих полномочий со дня
утверждения директором Учреждения персонального состава совета.
Дату первого заседания совета назначает директор Учреждения. Директор Учреждения
открывает первое заседание совета. В дальнейшем Управляющий совет возглавляет
председатель.
Приступивший к осуществлению своих полномочий совет вправе кооптировать в свой
состав членов из числа лиц: выпускников Учреждения; работодателей (их представителей), чья
деятельность прямо или косвенно связана с Учреждением или территорией, на которой оно
расположено; представителей организаций образования, науки, культуры; граждан, известных
своей культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, деятельностью в
сфере образования.
Директор школы предложила согласовать Положение об Управляющем совете МБОУ
«Усадовская СОШ». (Прилагается)
Голосовли: единогласно.
Постановили: согласовать Положение об Управляющем совете МБОУ «Усадовская СОШ».
По второму вопросу
Слушали: Шарапову Л.И..– заместителя директора МБОУ Усадовская СОШ», она предложила
избрать председателем Управляющего совета Васильеву Ольгу Викторовну, представителя от
родителей
Голосовали: «ЗА» - 7, «Против» - нет
Постановили: избрать председателем Управляющего совета МБОУ «Усадовская СОШ»
Васильеву Ольгу Викторовну, представителя от родителей.
Слушали: Ромеро Эрреро С.Г., учителя МБОУ «Усадовская СОШ». Она предложила избрать
заместителем председателя Управляющего совета Кошелеву Жанну Владимировну,
представителя от родителей.
Голосовали: «ЗА» - 7 человек, «Против» - нет

Постановили: избрать заместителем председателя Управляющего совета Кошелеву Жанну
Владимировну, представителя от родителей.
Слушали: Кошелеву Жанну Владимировну, представителя от родителей.
Она предложила избрать секретарем Управляющего совета Ромеро Эрреро С.Г., учителя МБОУ
«Усадовская СОШ».
Голосовали: «ЗА» - 7 человек, «Против» - нет
Постановили: избрать секретарем Управляющего совета Ромеро Эрреро С.Г., учителя
МБОУ «Усадовская СОШ».
По третьему вопросу
1.Слушали директора школы. Она сказала, что по Положению об Управляющем совете МБОУ
«Усадовская СОШ» кооптация, то есть введение в состав Управляющего совета муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Усадовская средняя общеобразовательная
школа» новых членов без проведения выборов и назначения, осуществляется действующим
советом путем принятия решения. Это решение о кооптации действительно в течение срока
работы совета, принявшего постановление.
Кандидатуры на включение в члены совета путем кооптации также могут быть предложены:
 учредителем Школы;
 членами Совета;
 родителями (законными представителями) обучающихся;
 обучающимися на ступени среднего (полного) общего образования;
 работниками Школы;
 заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными и
муниципальными органами, включая органы управления образованием.
Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены Совета путем кооптации.
Все предложения вносятся в устной форме для записи в протоколе заседания совета.
Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав
совета Учреждения.
Не могут быть кооптированы в качестве членов совета:
 лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям;
 лица, лишенные родительских прав;
 лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми;
 лица, признанные по суду недееспособными;
 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации или
Уголовным кодексом РСФСР.
Также не могут кооптироваться в члены совета работники вышестоящего органа управления
образованием по отношению к ОО, за исключением лиц, из числа работников иных органов
местного самоуправления.
Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены совета
учредителем, рассматриваются советом в первоочередном порядке.
Количество кооптированных членов совета составляет 2 человека.
Кооптация в члены совета производится на заседании совета при кворуме не менее трех
четвертых от списочного состава избранных и назначенных (в том числе по должности) членов
Совета.
Голосование проводится открыто по списку кандидатов, составленному в алфавитном
порядке.
При наличии кандидатов, рекомендованных Учредителем , составляется отдельный список
таких кандидатов (первый список), по которому голосование членов совета проводится в первую
очередь. Кандидаты, рекомендованные учредителем, считаются кооптированными в члены овета,
если за них подано абсолютное большинство голосов (более половины присутствующих на
заседании членов совета).

2. Слушали председателя Управляющего совета Васильеву О.В. Она предложила включить в
состав совета путем кооптации следующих представителей общественности:
1. Егоров Евгений- Настоятель храма Космы и Дамиана поселка Усады.
2. Батяева Ольга Викторовна – специалист по делам молодежи ПМК «Единство».
Голосовали: «ЗА» - 7 человек, «Против» - нет
Постановили: Ввести в состав Управляющего совета МБОУ «Усадовская СОШ» следующих
членов:
1. Егоров Евгений- Настоятеля храма Космы и Дамиана поселка Усады.
2. Батяева Ольга Викторовна – специалист по делам молодежи ПМК «Единство».
По четвертому вопросу
Слушали председателя Управляющего совета Васильеву О.В. Она познакомила с планом работы
совета на 2017-2018 учебный год (прилагается).
Голосовали: «ЗА» - 7 человек, «Против» - нет
Постановили: Утвердить план работы Управляющего совета МБОУ «Усадовская СОШ» на 2017
-2018 учебный год.
По пятому вопросу
Слушали директора школы. Она сказала, Положение о распределении стимулирующей части
заработной платы работников школы. устанавливает критерии и показатели качества
и результативности труда работников Учреждения, лежащие в основе определения размера
стимулирующей надбавки, порядок расчета и выплаты стимулирующих надбавок. Основанием
для стимулирования работников Учреждения является качественное исполнение должностных
обязанностей, строгое соблюдение устава Учреждения, правил внутреннего трудового
распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое
повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и
профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений
вышестоящих органов, руководителя Учреждения, решений Педагогического совета
Учреждения.
Стимулирующие выплаты работникам осуществляются в пределах стимулирующей части
фонда оплаты труда Учреждения. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности
деятельности всех работников, проводимых на основании утвержденных критериев и
показателей.
Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников
Учреждения обеспечивает гласность и прозрачность процедур оценки деятельности работников
Учреждения.
Выплата стимулирующей надбавки производится с учетом показателей результатов труда,
утверждаемых настоящим Положением, согласованным Общим собранием работников
Учреждения.
Источниками информации о деятельности работника являются:
Листы самооценки, заполняемые работником – показатели результативности деятельности;
Итоговые ведомости успеваемости;
Статистически обработанные результаты наблюдений;
Документация: электронные журналы, протоколы, приказы, справки;
Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг;
Свидетельства, дипломы, сертификаты, грамоты, удостоверяющие факт участия,
фиксирующие результат, рецензии на работу педагога, приказы по Учреждения, УО, МОМО.
Фактически выполненная дополнительная работа, зафиксированная администрацией в журнале
административно – хозяйственного контроля, санитарного состояния школы и других
документах Учреждения.

Директор познакомила с протоколом заседания комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда, количеством баллов по каждому работнику

