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ПРОТОКОЛ
№ 26

от 28 августа 2019 г.
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школа № 2010

Присутствовали в расширенном составе
согласно листу регистрации, Приложение № 1

Обсуждаемые вопросы:
1. Избрание
председателя,
заместителя
председателя
и
секретаря
Управляющего совета на 2019-20 учебный год (согласно п. 3.5.11 Устава).
2. Отчет руководителя ГБОУ Школа № 2010 за 2018-19 учебный год (согласно
п. 3.5.16.18 Устава).
3. Согласование образовательных программ по уровням образования,
согласованных Педагогическим советом ГБОУ Школа № 2010.
4. Принятие изменений в Программе развития, согласованных Педагогическим
советом ГБОУ Школа № 2010.
5. Согласование (изменений) Положения об оплате труда работников ГБОУ
Школа № 2010, согласованного председателем первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа № 2010 (согласно п. 3.5.16.14 Устава).
6. Согласование (изменений) Положения о стимулирующем фонде оплаты
труда работников ГБОУ Школа № 2010, согласованного председателем первичной
профсоюзной организации ГБОУ Школа № 2010 (согласно п. 3.5.16.14 Устава).
7. Разное.
- Утверждение режима занятий (согласно п. 3.5.16.5 Устава), утвержден
решением от 21.05.2019 № 25.
- Внесение изменений и пролонгация локальных актов, в том числе договоров
на оказание платных дополнительных образовательных услуг:
- Предоставление дополнительных льгот на платное образование: три кружка
и более – скидка 10% на каждый с момента заключения третьего договоров и
последующих договоров, на основании письменного заявления от Заказчика (с даты
подачи заявления Заказчиком).
- Согласование решения о постановке обучающихся на профилактический учет
Учреждения и снятия обучающихся с данного учета (согласно п. 3.5.16.19 Устава).
- Предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и участникам
образовательного процесса информацию о состоянии дел в Учреждении (согласно
п. 3.5.16.13 Устава).
Предоставление персональных льгот.
В начале заседания секретарь Управляющего совета Дьячков Ю.Н. отметил, что
присутствуют директор Бронзес Т.Е., а также представитель Учредителя Голубева С.Н.,
председатель Управляющего совета (УС) Алферов Андрей Николаевич отсутствует по
уважительной причине – находится на селекторном совещании ДОгМ. Алферов А.Н.
ознакомился с повесткой дня и материалами УС, проголосовал заочно по всем пунктам
повестки заседания.
Кворум имеется.
Всем членам Управляющего совета своевременно представлена повестка дня заседания,
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а также на столах розданы соответствующие материалы заседания.
По первому вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков «Избрание
председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего совета на
2019-20 учебный год (согласно п. 3.5.11 Устава».
Ю.Н. Дьячков напомнил п. 3.5.11 Устава ГБОУ Школа № 2010, что председатель и
заместитель председателя Управляющего совета избираются из числа членов Управляющего
совета Учреждения, являющихся представителями родителей (законных представителей)
обучающихся, либо из числа кооптированных в Управляющий совет членов сроком на 1 год
на первом заседании Управляющего совета при обязательном участии представителя
Учредителя, которое созывается Руководителем Учреждения не позднее чем через 1 (один)
месяц после его формирования. На том же заседании из числа представителей от любой
категории участников образовательных отношений избирается секретарь Управляющего
совета. Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета
осуществляют свою деятельность на общественных началах – без оплаты.
Поступило одно предложение переизбрать действующих лиц: председателем
Управляющего совета Алферова А.Н.; заместителем председателя Мартынову Е.Б.;
секретарем Дьячкова Ю.Н.
По первому вопросу единогласно принято решение:
Избрать на 2019-20 учебный год председателем Управляющего совета родителя
(законного представителя) Алферова А.Н., заместителем председателя родителя (законного
представителя) Мартынову Е.Б., секретарем заместителя директора ГБОУ Школа № 2010
Дьячкова Ю.Н.
По второму вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков «Отчет
руководителя ГБОУ Школа № 2010 за 2018-19 учебный год (согласно п. 3.5.16.18
Устава)».
Ю.Н. Дьячков объявил, что ГБОУ Школа № 2010 в 2018-19 учебный год получила
ГРАНТ МЭРА Москвы 2-й степени 21-70 образовательные организации Москвы
согласно Рейтингу вклада образовательных организаций в качественное образование
московских школьников.
Заместитель директора представил с некоторыми пояснениями краткий отчёт
руководителя ГБОУ Школа № 2010 за 2018-19 учебный год на основе опубликованных на
сайте образовательной организации Публичного доклада (годовой отчёт) руководителя ГБОУ
Школа № 2010 за 2018-19 учебный год и Самообследования ГБОУ Школа № 2010 от
01.04.2019. Краткий отчёт был передан представителю Учредителя Голубевой Светлане
Николаевне.
Докладчик напомнил, что с 01.01.2019 к ГБОУ Школа № 2010 присоединилась ГБОУ
Школа № 2092.
Особо было отмечено, что школа с 2013-2014 находится в рейтинге 300 лучших школ
города Москвы. Мы показываем стабильные позиции развития образовательной организации.
Ю.Н. Дьячков напомнил, что на официальном сайте образовательной организации:
sch2010uv.mskobr.ru
оперативно
размещается
актуальная
информация
по
функционированию учреждения.
После непродолжительной дискуссии перешли к голосованию.
По второму вопросу единогласно принято решение:
Признать работу ГБОУ Школа № 2010 за 2018-19 учебном году удовлетворительной.

3
По третьему вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков
«Согласование образовательных программ по уровням образования, согласованных
Педагогическим советом ГБОУ Школа № 2010».
Юрий Николаевич отметил, что действующим Уставом согласование образовательных
программ по уровням образования Управляющим советом не предусмотрено. Однако
Управляющий совет согласует и утверждает составные части образовательных программ, в
том числе режим занятий обучающихся, организацию внеурочной и досуговой деятельности,
учебники из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе, развитие воспитательной
работы.
Юрий Николаевич отметил, что ГБОУ Школа № 2010 реализует образовательную
программу дошкольного образования, а также основные общеобразовательные программы
начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы) и
среднего общего образования (10-11 классы), а также адаптированные основные
общеобразовательные программы по уровням образования.
Далее заместитель директора указал, что указанные образовательные программы
разработаны на основе утверждённых примерных образовательных программ по уровням
образования.
Так как образовательная программа включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение учащихся, воспитанников, то её автором является практически весь
педагогический состав Учреждения. Образовательные программы и её элементы размещены
в облаке, а также после утверждения будут размещены на официальном сайте
образовательной организации: sch2010uv.mskobr.ru.
Данные образовательные программы согласованы Педагогическим советом ГБОУ
Школа № 2010 28.08.2019.
Предложения заместителя директора Ю.Н. Дьячкова были поставлены на голосование.
По третьему вопросу единогласно принято решение:
Согласовать: основную образовательную программу дошкольного образования ГБОУ
Школа № 2010; основную общеобразовательную программу начального общего образования
(1-4 классы) ГБОУ Школа № 2010; основную общеобразовательную программу основного
общего образования (5-9 классы) ГБОУ Школа № 2010; основную общеобразовательную
программу среднего общего образования (10-11 классы) ГБОУ Школа № 2010, а также
адаптированные основные общеобразовательные программы по уровням образования,
адаптированные общеобразовательные программы по уровням образования.
По четвертому вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков «Принятие
изменений в Программе развития, согласованных Педагогическим советом ГБОУ
Школа № 2010».
Юрий Николаевич отметил, что Программа развития принята Управляющим советом
01.01.2017 и согласована представителем Учредителя, ежегодно по результатам учебного
года в неё вносятся некоторые изменения.
Далее было отмечено, что в 2019-20 учебном году предстоит реализовывать:
- мега образовательный городской проект «Московская электронная школа», а также
городские проекты «Субботы московского школьника», «Математическая вертикаль»,
«Школа Новых технологий», «Профессиональное мастерство», др.;
- городские проекты предпрофессиональной подготовки “Инженерный класс в
московской школе”, “Медицинский класс в московской школе”, “Кадетский класс в
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московской школе”, “Педагогический класс в московской школе”;
- школьный проект «Повышение качества образовательных результатов ГБОУ Школа
№ 2010 на основе развития профильной подготовки и реализации механизма социального
партнерства с ВУЗами».
Измененная Программа развития размещена в облаке, а также после принятия будет
размещена на официальном сайте образовательной организации: sch2010uv.mskobr.ru.
Измененная Программа развития согласована Педагогическим советом ГБОУ Школа
№ 2010 28.08.2019.
Предложение заместителя директора Ю.Н. Дьячкова было поставлено на голосование.
По четвертому вопросу единогласно принято решение:
Принять измененную Программу развития ГБОУ Школа № 2010.
По пятому вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков «Согласование
(изменений) Положения об оплате труда работников ГБОУ Школа № 2010,
согласованного председателем первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа
№ 2010 (согласно п. 3.5.16.14 Устава)».
Юрий Николаевич обратил внимание, что изменения, внесённые в Положение, связаны
с плановым повышением заработной платы работников, а также с оптимизацией децельного
коэффициента:
 за углубленность и сложность предмета в зависимости от специфики
образовательной программы по соответствующим предметам установлена 10% надбавка;
 минимальный оклад ПДО, предоставляющего платные образовательные услуги,
составит 20000,00 руб.
Введены коэффициенты по новым предметам: за дифференциацию коррекционноразвивающей области (СП № 4), табл. 1.
Таблица № 1
Музыка и движение
1,45
Основы социальной жизни
1,5
Предметно-практическая деятельность
1,6
Профильный труд
1,6
СБО
1,5
За подготовку лабораторного оборудования ФОТ увеличен до 82000 руб.
В зависимости от представленных изменений соответственно увеличились
минимальные оклады по соответствующим должностям. Увеличение окладов некоторых
сотрудников, включая ПДО представлены в штатном расписании.
Данные изменения значимо улучшат оплату указанных категорий работников и
позволят выполнить требования ДОгМ по средней заработной плате педагогических
работников.
Для повышения эффективности функционирования образовательной организации, в том
числе установления выполнимой (педагогической) нагрузки и связи заработной платы с
достижениями образовательной организации устанавливаются ограничения на выплаты
заработной платы работникам в соответствии с рекомендациями ДОНМ согласно
рекомендациям Селектора ДОНМ от 23.08.2019.
Ю.Н. Дьячков закончил выступление информацией об общих изменениях в
наименованиях стимулирующих выплатах, которые связаны с изменением методики
определения Рейтинга вклада школ в качественное образование московских школьников,
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показателей Аттестационной справки директора, а также реализации проекта «Надёжная
школа» ДОгМ, в котором определены планируемые поощрительные и штрафные
рейтинговые баллы, вопрос шестой.
Предложения заместителя директора Ю.Н. Дьячкова были поставлены на голосование.
По пятому вопросу единогласно принято решение:
Согласовать Положение об оплате труда работников ГБОУ Школа № 2010.
По шестому вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков «Согласование
(изменений) Положения о стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 2010, согласованного председателем первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа № 2010 (согласно п. 3.5.16.14 Устава)».
Юрий Николаевич подробнее остановился об изменениях в наименованиях
стимулирующих выплатах, которые связаны с изменением методики определения Рейтинга
вклада школ в качественное образование московских школьников, показателей
Аттестационной справки директора, а также реализации проекта «Надёжная школа»
ДОгМ, в котором определены планируемые поощрительные и штрафные рейтинговые баллы.
В ГБОУ Школа № 2010 в отношении любого работника в рамках разовых премий могут
применяться другие виды премиальных выплат, в том числе:
 воспитателям и учителям начальной школы за успешное (не менее высокого
уровня) прохождение метапредметной диагностики;

педагогическим работникам за успешную сдачу (не менее высокого уровня)
ознакомительного тренинга и установленным порядком опубликованного: для учителей
предметников основного и среднего общего образования - в формате ЕГЭ; для учителей
предметников начального общего образования - в формате ОГЭ или ЕГЭ;
 за квалификационную категорию учителям только СП № 4 и другим
педагогическим работникам, не менее первой квалификационной категории;
 за руководство предметной кафедрой, методическим объединением или другим
локальным профессиональным сообществом в Учреждении с учетом количества членов,
сложности и качества выполняемых работ.
В ГБОУ Школа № 2010 к иным видам выплат стимулирующего характера относятся, в
том числе:
2) Стимулирующая выплата за результативность работы в текущем учебном году за
период (по итогам месяца, квартала, др.) устанавливается работникам при достижении
следующих результатов:
- вхождение ГБОУ Школа № 2010 в различные текущие рейтинги образовательных
организаций, в том числе «Рейтинг вклада школ в качественное образование московских
школьников», «Надёжная московская школа», др. [Инструменты директора];
- выполнение ГБОУ Школа № 2010 критериев (требуемых параметров), а также личных
достижений сотрудников по показателям Аттестационной справки директора московской
школы [Инструменты директора, Селектор ДОНМ от 09.08.2019];
- на основе анализа трудовой деятельности работника в соответствии с утвержденными
ранее показателями премирования.
Предложение заместителя директора Ю.Н. Дьячкова было поставлено на голосование.
По шестому вопросу единогласно принято решение:
Согласовать Положение о стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 2010.
По седьмому вопросу выступил заместитель директора Ю.Н. Дьячков «Разное».
7.1. Утверждение режима занятий (согласно п. 3.5.16.5 Устава), утвержден
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решением от 21.05.2019 № 25.
Юрий Николаевич отметил, что в Годовой календарный учебный график по уровням
образования ГБОУ Школа № 2010 утвержден решением УС от 21.05.2019 № 25, вносить
изменений не требуется.
По вопросу 7.1 единогласно принято решение:
Утвердить (согласовать изменения) Годовой календарный учебный график по уровням
образования ГБОУ Школа № 2010.
7.2. Внесение изменений и пролонгация локальных актов, в том числе
договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, а также
предоставление дополнительных льгот на платное образование: три кружка и более
– скидка 10% на каждый с момента заключения третьего договоров и последующих
договоров, на основании письменного заявления от Заказчика (с даты подачи
заявления Заказчиком).
Юрий Николаевич сообщил, что ДОгМ предоставил возможность бесплатно выезжать
школьникам в музеи, др. в соответствии с установленным лимитом и предоставлением
сведений до 20 числа предыдущего месяца.
Также были представлены локальные акты учреждения, обеспечивающие его
функционирование, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ Школа
№ 2010.
После непродолжительной дискуссии предложения заместителя директора
Ю.Н. Дьячкова были поставлены на голосование.
По вопросу 7.2 единогласно принято решение:
Согласовать локальные акты ГБОУ Школа № 2010, в том пролонгировать действующие
локальные акты. Локальные акты опубликовать на официальном сайте установленным
порядком.
Предоставить дополнительную льготу на платное образование: три кружка и более –
скидка 10% на каждый с момента заключения третьего договоров и последующих договоров,
на основании письменного заявления от Заказчика (с даты подачи заявления Заказчиком).
7.3. Согласование решения о постановке обучающихся на профилактический
учет Учреждения и снятия обучающихся с данного учета (согласно п. 3.5.16.19
Устава).
Заместитель директора дал справку о количестве обучающихся, уже стоящих на
внутришкольном контроле, а также отметил о выбытии (окончании) некоторых обучающихся
по окончанию учебного года.
Предложил согласовать постановку указанных обучающихся (список) на
профилактический внутришкольный учет с целью их сопровождения по индивидуальному
воспитательно-профилактическому плану. Предложение заместителя директора Ю.Н.
Дьячкова было поставлено на голосование.
По вопросу 7.3 единогласно принято решение:
Согласовать решение о постановке обучающихся (список) на профилактический учет
ГБОУ Школа № 2010.
7.4. Предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и участникам
образовательного процесса информацию о состоянии дел в Учреждении (согласно п.
3.5.16.13 Устава).
Заместитель директора указа на требование о предоставлении не позднее 1 ноября
Учредителю и участникам образовательного процесса информацию о состоянии дел в
Учреждении внесено в п. 3.5.16.13 Устава. В связи с этим ответственность за выполнение

