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ПРОТОКОЛ
№ 7

от 26 августа 2015 г.
Общего собрания Управляющего совета
ГБОУ СОШ № 2010

Присутствовали участники:
Бронзес Т.Е. – и.о. директора ГБОУ СОШ № 2010 – входит в состав по должности
Соляникова Т.В. – председатель Управляющего совета
Кашковская М.Ю. – старший воспитатель СП «Радуга», секретарь Управляющего совета

Представители управляющего совета:
Белая Р.Р. – старший воспитатель СП «Радость», председатель профсоюзного комитета
Живова Н.Е. – педагог-психолог
Янов А.В. – депутат Совета депутатов М.О Люблино; председатель комиссии по спорту
и досугу М.О. Люблино
Селенская В.Т. – пенсионер
Алферова Н.В. – родитель
Турапина В.И. – родитель
Лысенко А.В. – родитель
Бронникова М.М. – родитель
Анацкая Е.В. – родитель
Козуляева Л.Ю. – родитель
Дегтярева И.В. – родитель
Ерусалимская О.В. – родитель
Бурмисторва Н.И. – родитель
Присутствовали в расширенном составе с совещательным голосом
Дьячков Ю.Н. – заместитель директора; Мартьянова Н.Н. – заместитель директора;
Козик О.В. – главный бухгалтер; Ляпандра Ю.В. – старший воспитатель СП «Росинка»;
Дюженко Т.Н. – старший воспитатель СП «Гармония»; Вольнова С.В. – учитель начальных
классов; Аракчеева Ю.И. – родитель; Пак Г.А. – родитель; Куприянова Д.А. - родитель;
Елизова М.Г. – родитель; Бродягина Л.Н. – родитель; Белоконева Н.А. – родитель;
Шамшина С.А. – родитель; Карбанова Е.Н. – родитель; Мартынова Е.А. – родитель;
Чередниченко Ю. – родитель; Починалина Г.В. – родитель; Курасова М.Н. – родитель;
Боронина О.А. – родитель; Мешкова А.С. – родитель

Обсуждаемые вопросы:
1. Отчет руководителя ГБОУ СОШ №2010 Бронзес Татьяны Евгеньевны за 2014-2015
учебный год.
2. Согласование рассчитанного размера платы за осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группах продленного дня, взимаемой с родителей (законных
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представителей), на 2015-16 учебный год, а также установление льготной оплаты и
категорий.
3. Утверждение изменений в Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ
№2010 и Положение о стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2010.
4. Дополнительное образование. Дополнительное образование в рамках внеурочной
деятельности (ФГОС), а также предпрофильного и профильного обучения по учебным
предметам. Внебюджетное дополнительное образование на 2015-2016 учебный год.
5. Изменения Устава ГБОУ СОШ №2010, включая название Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2010 имени Героя Советского Союза
М.П. Судакова».
6. Ротация Управляющего совета.
7. Разное. Утверждение объёма стимулирующих выплат (премии) к Новому учебному
году.
В начале заседания Управляющего совета выступила
поприветствовав собравшихся участников заседания.

директор

Т.Е. Бронзес,

По первому вопросу выступила Т.Е. Бронзес "Отчет руководителя ГБОУ СОШ №2010
Бронзес Татьяны Евгеньевны за 2014-2015 учебный год".
Татьяна Евгеньевна представила отчет руководителя Учреждения за 2014-2015 учебный
год по основным направлениям деятельности. Она отметила, что образовательный комплекс
регулярно входит в рейтинг лучших школ города Москвы:
2014 год - 181 место;
2015 год - 194 место.
Отчёт руководителя до 01 сентября будет размещён на официальном сайте Учреждения.
По первому вопросу единогласно принято решение:
Признать работу Учреждения на оценку «хорошо».
Разместить представленный отчёт на сайте ГБОУ СОШ №2010.
По второму вопросу выступила главный бухгалтер О.В. Козик "Согласование
рассчитанного размера платы за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в
группах развития (продленного дня), взимаемой с родителей (законных представителей), на
2015-16 учебный год, а также установление льготной оплаты и категорий".
В целях реализации статей 65, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании методики, разработанной
Департаментом образования города Москвы, произведён расчёт размера платы за
осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах развития (продленного дня),
Приложение 1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), на 2015-16
учебный год составляет 1400 руб. Ольга Валерьевна представила письмо Департамента
образования города Москвы от 18.08.2015 № 01-50/02-1748.15.
О.В. Козик отметила, что 1400 руб. с учетом льготных категорий не покрывает всех
расходов на осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах развития
(продленного дня).
Разгорелась дискуссия о стоимости предполагаемых услуг, а также условиях их
предоставления. Планируется открыть 16 групп развития, так как предварительно записались
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в группы продленного дня 390 учащихся начальной школы, в группе не более 25 человек.
Согласились, что время работы групп развития (продленного дня) с 14.00 до 19.00.
В дискуссии активное участие приняли все члены Управляющего совета, а также
приглашённые родители, не входящие в Управляющий совет.
Главный бухгалтер закончила выступление информацией по льготам и компенсациям.
Ольга Валерьевна сказала, что компенсация рассчитывается на основании заявления родителя
(законного представителя) и предоставленных документов, подтверждающих льготы и
компенсации, в размере:
 100% предоставляется: семьям, в которых оба родителя являются инвалидами 1 и 2
групп; семьям, имеющим 3 или более детей; родителям опекунам;
 100% - за детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией;
 50% за каждого ребёнка, если двое детей посещают группу развития (продленного
дня).
Разгорелась дискуссия о размере льготной оплаты и установлении льготных категорий.
По второму вопросу единогласно принято решение:
Продолжить обсуждение этого вопроса и отложить голосование на конец заседания
Управляющего совета в вопросе 7. Разное.
По третьему вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков "Утверждение
изменений в Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2010 и Положение о
стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2010".
Юрий Николаевич обратил внимание, что изменения, внесённые в Положения»,
основаны на вступление в силу новых номенклатурных документов, в том числе изданных
Департаментом образования города Москвы:
«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год», утвержденных решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (протокол от 24.12.2014 № 11);
Приказ Министерства образования и науки России от 22.12.2014 № 1601 г. Москва “О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре“;
Приказ Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 № 40 “Об утверждении Рекомендаций по разработке
системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, подведомственных Департаменту
образования города Москвы”;
Приказ Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 № 41 “Об утверждении Рекомендаций по разработке
систем оплаты труда работников государственных организаций дополнительного образования, подведомственных
Департаменту образования города Москвы”;
Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 “О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках”;
Письмо Минобразования РФ от 24.07.2015 № 01-04-10051/5 ”МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по порядку учёта
расходования денежных средств на дополнительное образование детей”;
Письмо Департамента образования города Москвы от 13.08.2015 № 01-50/02-1710/45 “Методические рекомендации по
обеспечению единых подходов к регулированию заработной платы главных бухгалтеров организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы”.

Заместитель директора отметил, что незначительные изменения внесены в оплату труда
учителей, а также существенно изменилась система оплаты труда главного бухгалтера,
педагогов дополнительного образования и воспитателей, включая старшего дошкольного
отделения. Однако изменения не ухудшат оплату указанных категорий работников.
Ю.Н. Дьячков закончил выступление информацией об изменениях в наименованиях
стимулирующих выплатах, которые определены в приказе Департамента образования города
Москвы от 12.02.2015 №40 и практически имеют исчерпывающий характер.
По третьему вопросу единогласно принято решение:
Утвердить изменения в Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2010 и
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Положение о стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2010.
По четвертому вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков
"Дополнительное образование. Обязательное дополнительное образование в рамках
внеурочной деятельности (ФГОС), а также предпрофильного и профильного обучения по
учебным предметам. Внебюджетное дополнительное образование на 2015-2016 учебный
год".
В Учреждении разработана новая программа (стратегия) по развитию бюджетного
дополнительного образования. 2015-16 учебном году в Учреждении меняются его
приоритеты. Приоритетными становится дополнительное образование в рамках внеурочной
деятельности (ФГОС), а также предпрофильного и профильного обучения по учебным
предметам. Задача Учреждения – довести количество наших детей с 5 до 17 лет до 75% от
всего указанного контингента.
В заключении Юрий Николаевич рассказал о внебюджетном дополнительном
образовании на 2015-2016 учебный год. Он отметил, что оно связано с заказом родителей
(законных представителей) учащихся и воспитанников на оказание образовательных услуг.
Также на основе проведённого опроса было озвучено желание родителей в договоре
устанавливать ежемесячную плату по договору с минимальной стоимостью оказания
платных образовательных услуг.
По четвертому вопросу единогласно принято решение:
Утвердить программу развития дополнительного образования, в том числе
дополнительное образование в рамках внеурочной деятельности (ФГОС), а также
предпрофильного и профильного обучения по учебным предметам. Внебюджетное
дополнительное образование на 2015-2016 учебный год проводить по заказам родителей
(законных представителей) учащихся и воспитанников согласно разработанному договору.
По пятому вопросу выступила Т.Е. Бронзес "Изменения Устава ГБОУ СОШ №2010,
включая название Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова»".
Татьяна Евгеньевна сообщила, что разработан новый устав Учреждения, а также
подготовлен пакет документов для утверждения Департаментом образования города Москвы.
В соответствии со статьёй 23 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" необходимо утвердить
новый устав учреждения с изменением его наименования. Учреждение регулярно входит в
рейтинг лучших школ города Москвы:
2013 год - 279 место;
2014 год - 181 место;
2015 год - 194 место.
Образовательный комплекс соответствует всем критериям, установленным для лицея, в
том числе по реализации многопрофильного обучения.
Директор предложила изменить наименование учреждения на Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2010 имени Героя Советского Союза
М.П. Судакова».
По пятому вопросу единогласно принято решение:
Принять новую редакцию Устава с новым наименование: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей №2010 имени Героя Советского Союза М.П.
Судакова».
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Назначить ответственным лицом за подачу документов директора Бронзес Т.Е.
По шестому вопросу выступила Т.Е. Бронзес "Ротация Управляющего совета".
Татьяна Евгеньевна сообщила, что согласно Положению об Управляющем совете после
двух лет работы выбирается новый состав Управляющего совета. Поблагодарила за работу
старый состав, а также отметила, что многие члены Управляющего совета написали
заявления, что больше не могут в нём состоять, из-за того, что их дети потеряли связь с
Учреждением.
Т.Е. Бронзес предложила в кратчайшие сроки организовать работу по выбору нового
Управляющего совета.
Следующий Управляющий совет провести в новом составе.
По шестому вопросу единогласно принято решение:
Избрать новый состав Управляющего совета в соответствии с требованиями нового
Устава. Следующее заседание Управляющего совета провести в новом составе.
По седьмому вопросу выступила и.о. директора Т.Е. Бронзес "Разное. Утверждение
объёма стимулирующих выплат (премии) к Новому учебному году".
Татьяна Евгеньевна ещё раз отметила, что в 2015 году учреждение в рейтинге лучших
школ города Москвы заняло 194 место. К 1 сентября за счёт сэкономленных средств, как из
фонда оплаты труда, так и внебюджетных средств запланировано выплатить премию в
размере 2000000 (два миллиона) руб. с распределением этой суммы по структурным
подразделениям.
В конце заседания Управляющего совета еще раз прошли дебаты по второму вопросу
«Согласование рассчитанного размера платы за осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группах продленного дня, взимаемой с родителей (законных
представителей), на 2015-16 учебный год, а также установление льготной оплаты и
категорий». Отмечено, что предстоят его детальные обсуждения на родительских собраниях
классов начальной школы.
По седьмому вопросу единогласно принято решение:
 выделить на стимулирующие выплаты – премию к Новому учебному году в размере
свыше 2000000 (два миллиона) руб.,
 распределение премии по структурным подразделениям осуществить финансовоэкономической комиссией на основе данных, представленных экспертной комиссией и
заместителем директора, и/или руководителем структурного подразделения, и/или
непосредственным руководителем работника, с учетом мнения трудового коллектива и
утверждением директором Учреждения Протоколов.
По второму вопросу принято решение:
13 (тринадцать) «за»; 3 (три) «против»; 0 «воздержался».
Согласовать плату за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах
развития (продленного дня), взимаемую с родителей (законных представителей), на 2015-16
учебный год в размере 1400 рублей в месяц согласно представленным расчётам.
Установить льготную оплату и льготные категории:
 100% предоставляется: семьям, в которых оба родителя являются инвалидами 1 и 2
групп; семьям, имеющим 3 или более детей; родителям опекунам;
 100% - за детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией;
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