Протокол № 1

заседания общественно – педагогического Совета
ГБОУ СОШ № 1413
от 30 сентября 2014года.

Присутствуют члены общественно – педагогического Совета .
Приглашены :
- главный бухгалтер Галкина Светлана Валерьевна ,
- начальник отдела кадров Птичкина Дарья Евгеньевна ,
- зам. директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- гл.специалист отдела внешкольной и профориентационной
деятельности Мельник Галина Анатольевна,
-зам. директора по спортивной работе Малинина Ольга Васильевна,
- руководитель отдела по организации питания Метелкина Елена
Александровна
- зам. директора по АХР Кошелев Андрей Николаевич,
- гл. специалист по ОБ Рябых Анатолий Юрьевич,
- гл. специалист по ОТ Ульянов Виталий Владимирович,
- специалист по социальной защите учащихся Шеренбекова Анастасия
Анатольевна,
- руководители ДО №1,ДО№3,ДО№4,ДО№5.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение кандидатур кооптированных членов Общественно –
педагогического Совета .
2. Утверждение плана работы ОПС.
3. Согласование учебного плана ГБОУ СОШ № 1413 на 2014-2015
учебный год.
4. Дополнительное образование Учреждения .
Платные образовательные услуги в ГБОУ СОШ № 1413 в 2014-2015
учебном году согласно потребностям учащихся и родителей.

4.1. Учебно-тренировочные занятия, спортивно-массовые мероприятия
в режиме дня учащихся в 2014-2015 учебном году .
4.2. Работа с учащимися требующими особого педагогического
внимания.
5.

О работе комиссий по контролю за организацией и качеством
питания:
- утверждение списков обучающихся на льготное питание.

6. О кандидатах на предоставление льготы при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
отделениях ГБОУ СОШ №1413 с 01 сентября 2014 года.
7. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда ГБОУ СОШ № 1413 за III квартал 2014 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников ГБОУ СОШ № 1413».
8. Согласование штатного расписания ГБОУ СОШ № 1413 с 01.09.2014 г.
1.Слушали: председателя ОПС Тестову Е.Е. о введении в состав
общественно – педагогического Совета кооптированных членов.
Предлагается:
- вывести из состава Общественно – педагогического Совета члена
Совета от родительской общественности Хандоженко О.В. дошкольное
отделение № 4,
- ввести в состав члена родительской общественности Веркеенко
Ирину Викторовну .
- ввести в состав состава Общественно – педагогического Совета
члена Совета от педагогического коллектива члена методического
совета Шиляеву Светлану Александровну
1.1. секретаря ОПС Фомину М.Е. , о формировании и составе
постоянных комиссий ОПС ;
Выступили с предложениями: Кахиани Е.В. , Чжан С.Н. ,
Постановили:
1. Вывести из состава общественно – педагогического совета члена Совета
от родительской общественности Хандоженко Оксану Владимировну
дошкольное отделение № 4,

- ввести в состав члена родительской общественности Веркеенко
Ирину Викторовну ,
- ввести в состав состава общественно – педагогического совета члена
Совета от педагогического коллектива члена методического совета
Шиляеву Светлану Александровну
2.сформировать следующие постоянные комиссии общественно –
педагогического Совета ГБОУ СОШ № 1413
Финансово-экономическая комиссия
Председатель комиссии – Бонами Д.М.
Члены комиссии:
1.Кахиани Емзари Вагнерович
2.Тестова Елена Евгеньевна
3. Богров Александр Анатольевич

Учебная комиссия
Председатель комиссии – Фомина М.Е.
Члены комиссии:
1. Алексеева Надежда Владимировна
2. Соловьева Анисия Александровна
3. Ермакова Виктория

Стратегическая комиссия
Председатель комиссии – председатель профсоюзной организации

Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.

Озкул Людмила Михайловна
Сигаев Сергей Михайлович
Кудрявцев Максим

Шнурков Юрий Николаевич

Комиссия по просветительской работе
Председатель комиссии – Шиляева С.А.

Члены комиссии:
1. Веркеенко Ирина Викторовна
2. Кладовикова Мария Александровна
3. Хомутова Алина

Дисциплинарно – правовая комиссия
Председатель комиссии- Чжан Светлана Николаевна

Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.

Бурдина Елена Николаевна
Бронников Дмитрий Владимирович
Еремеева Вера Сергеевна
Никонов Сергей Николаевич

2. Слушали: председателя ОПС Тестову Е.Е.
работы ОПС на 2014-2015 учебный год.

об утверждении плана

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПС: осуществление общественногосударственного управления Учреждением.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Содействие созданию
образовательного процесса.

оптимальных

условий

для

организации

2. Продолжить реализацию Программы развития Учреждения.
3. Принять участие в деятельности Учреждения по вопросам повышения
качества образования.
4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной
Учреждения, работа по привлечению внебюджетных средств.

деятельности

5. Участие в оценке качества и результативности труда работников
Учреждения.
6. Информирование родителей и общественности о работе Учреждения,
Общественно – педагогического Совета, в том числе через сайт Учреждения.
Предложен план работы ОПС на 2014-2015 учебный год .

Постановили: Утвердить предложенный план работы ОПС на 2014-2015
учебный год .
Решение принято единогласно.
3. Слушали: директора ГБОУ СОШ № 1413 Бонами Д.М. об изменениях в
Локальных актах Учреждения, согласовании положений, регламентирующих
деятельность ОПС и ГБОУ СОШ № 1413.
3.1.Специалист по ОТ и ТБ Ульянов В.И. предложил ряд документов на
согласование ОПС и пояснил :
на основании статьи 211 ТК РФ, в соответствии Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160, с Постановлением Минтруда от
17.12.2002 № 80, с целью исполнения законодательства по охране труда и
организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда при
проведении образовательного процесса, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
предлагается:
согласовать ОПС согласованные с профсоюзным комитетом
школы и директором школы:
1. Положения по охране труда в новой редакции:
- «Положение о службе охраны труда»;
- «Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда
работников, обучающихся, воспитанников»;
- «Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников»;
- «Положение о фонде охраны труда»;
- «Положение о комиссии по охране труда»;
- «Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профсоюзного комитета»;
- «Положение об административно-общественном контроле»;
- «Положение о защите персональных данных работников».
2. «Соглашение по охране труда (улучшению и оздоровлению
условий труда)».

3. «Перечень профессий и должностей работников, которым
выдается бесплатная специальная одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты»).
4. «Перечень профессий и должностей работников занятых на
работах связанных с загрязнением, дающих им право на бесплатное
получение смывающих и (или) обезвреживающих средств»).
5 «Перечень должностей работников, которые обязаны проходить
специальное обучение по охране труда».
6. Раздел Коллективного договора «Условия и охрана труда».
Выше перечисленные положения, соглашение, перечни по охране
труда включить как локальные акты школы и приложения к разделу
«Условия и охрана труда» Коллективного договора в новой редакции.
Постановили: Принять все изменения и согласовать Локальные актыположения, состав комиссий регламентирующие деятельность ГБОУ СОШ
№ 1413 и общественно – педагогического Совета ГБОУ СОШ № 1413 .
Согласовать :
1. Положения по охране труда в новой редакции:
- «Положение о службе охраны труда»;
- «Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда
работников, обучающихся, воспитанников»;
- «Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников»;
- «Положение о фонде охраны труда»;
- «Положение о комиссии по охране труда»;
- «Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профсоюзного комитета»;
- «Положение об административно-общественном контроле»;
- «Положение о защите персональных данных работников».
2. «Соглашение по охране труда (улучшению и оздоровлению
условий труда)».

3. «Перечень профессий и должностей работников, которым
выдается бесплатная специальная одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты»).
4. «Перечень профессий и должностей работников занятых на
работах связанных с загрязнением, дающих им право на бесплатное
получение смывающих и (или) обезвреживающих средств»).
5 «Перечень должностей работников, которые обязаны проходить
специальное обучение по охране труда».
6. Раздел Коллективного договора «Условия и охрана труда».
Выше перечисленные положения, соглашение, перечни по охране
труда включить как локальные акты школы и приложения к разделу
«Условия и охрана труда» Коллективного договора в новой редакции.
Решение принято единогласно.
4. Слушали: заместителя директора по УВР Гилеву И.А.
о
согласование учебного плана ГБОУ СОШ № 1413 на 2014-2015
учебный год.
- о школьном компоненте государственного образовательного
стандарта общего образования и профилях обучения;
- о выборе учебников из числа рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации во всех
классах школы;
- о годовом календарном учебном графике ГБОУ СОШ № 1413 .
4.1.Слушали заместителя директора по ДО Чжан С.Н. , сообщившую о
подготовке к переходу дошкольного образования на ФГОС. об
использовании обучающих и развивающих программах «Истоки»,
«Детство» .
Постановили:
Согласовать школьный компонент государственного образовательного
стандарта общего образования и профили обучения, предоставить
возможность на уровне среднего и основного образования, выполнение
индивидуальных проектов, основанных на модульном принципе,
посещения курсов по выбору с учебной нагрузкой не более 7 уроков и
не более 5 учебных дней .
Согласовать учебный план начальной школы, включающий спектр
внеурочной деятельности по всем направления развития личности.
Согласовать формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки,

секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно - полезные практики .
Согласовать выбор учебников из числа рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации во всех классах школы.
Согласовать годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ №
1413 .
Решение принято единогласно.
5. Слушали:
Гл.специалиста
отдела
внешкольной
и
профориентационной деятельности Мельник Галину Анатольевну
о
дополнительном
образовании
Учреждения
,
платных
образовательных услугах в ГБОУ СОШ № 1413 в 2014-2015 учебном
году согласно потребностям учащихся и родителей.
ОПС уделил особое внимание информации Галины Анатольевны по
всем содержательным линиям:
- с введением новых ФГОС система дополнительного образования
детей оптимизируется, расширяются программы внеурочной деятельности,
которая осуществляться через часть учебного плана - это дополнительные
образовательные модули, практикумы, исследования, проводимые в формах,
отличных от урочной; и внутришкольная система дополнительного
образования;
- дополнительное образование в ГБОУ СОШ № 1413 рассматривается
как целенаправленный процесс развития, воспитания и обучения
посредством реализации разнообразных дополнительных образовательных
программ;
- в этом учебном году продолжат работу студии «Весёлые нотки»,
«Музыкальная шкатулка», «Мир вокального искусства». Организованы
занятия лингвистической направленности: «В мире английского языка»,
“Домашнее чтение на английском языке”, «В мире французской
грамматики», «Юные переводчики», «Говорим легко»;
- большой выбор спортивных секций;
- с целью более полного удовлетворения запросов детей и их
родителей в сфере образования и на основании Правил оказания платных
образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Устава ГБОУ СОШ № 1413
организованы платные образовательные услуги, которые способствуют
расширению спектра образовательных услуг с учётом индивидуальных
склонностей и способностей. Согласно ст. 101 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических лиц
по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представлены во всех учебных отделениях:
открываются развивающие занятия для старших дошкольников «Хочу всё
знать». Для детей дошкольного и школьного возраста предлагаются занятия
в художественной мастерской «ART-LAB@», Художетсвенная студия
«АкваРельки», ИЗО-студия «Волшебная палитра», Студия «Умелые ручки».
С октября открывается театральную студия «Театр сказок» (дошкольники) и
«Весёлый английский». В отделениях дошкольного воспитания № 4 и 5
будут обучать плаванию. Расписание ПОУ выстраивается после основного,
бюджетного времени, в том числе и в выходные дни. Откроются занятия для
оздоровительного плавания грудничков. В ближайшее время, на базе ОДО
планируется открытие первой группы младших дошкольников «Присмотр и
уход». С 01 сентября работают: музыкальная студия «Рондо-плюс» - 12
человек. «Рукопашный бой» - 36 человек. «Плавание» - 25 человек. с 15
сентября работает «Большой теннис» - 7 человек. На базе УО № 3 начинает
работу «Физический практикум» и «Я и общество. Отдельные вопросы
обществознания». Предложения по платным образовательным услугам
зависят от образовательных потребностей учащихся и родителей. Имеются
материально-технические, педагогические, программные возможности для
открытия таких объединений как: «Математическая смекалка», «Решение
олимпиадных задач», «Юный филолог», «Изучаем русский углублённо»,
«Химическая лаборатория», Клуб информатики «Шаг к успеху», «В глубь
веков (вопросы истории)», «Лаборатория юного биолога», Литературный
клуб «Зелёная лампа», «Английский навсегда» уровень: -начальный. продвинутый. –углублённый;
- стоимость услуг зависит от количества учащихся в группе: 2000 в группе 10
человек, 3000 в группе 5 человек. Стоимость одного занятия от 250 р. В
положении о ПОУ и в договоре учтены льготные категории граждан.
- плюсы организации платных услуг на базе нашей школы:
 качество знаний, качество преподавания, наши педагоги - это
профессионалы высокого класса,
 безопасность. Ребята занимаются на территории нашего комплекса,
 экономия времени детей и родителей, провожающих и встречающих
ребят из других учебных центров.
Подводя итог Мельник Г.А. отметила, что с созданием системы
дополнительного образования в школе появляется реальная возможность

перехода от разрозненного набора воспитательных мероприятий, кружков,
секций и факультативов к выстраиванию целостного образовательного
пространства. Это обеспечивает ребенку право выбора своего
индивидуального пути, в котором он может развивать свою познавательную,
творческую активность, реализовывать свои личностные качества,
демонстрировать различные способности.
Платные образовательные услуги школа не оказывает вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Занятия по платным образовательным услугам носят добровольный
характер, спланированы в удобное время, согласованное с учащими и
родителями.
Информацию о работе системы ПОУ размещается на сайте школы.
5.1.Слушали : заместителя директора по спорту Малинину Ольгу
Васильевну об учебно-тренировочных занятиях, спортивно-массовые
мероприятиях в режиме дня учащихся в 2014-2015 учебном году ,которая
доложила что, для занятий спортом в школе работают секции: волейбола,
футбола, баскетбола, тенниса, бадминтона, атлетической гимнастики,
аэробики, спортивного туризма. Всего охвачено занятиями 500
учащихся.Регулярно проводятся занятия в 31 группе. В 3 учебных
отделениях и 1 дошкольном работают 16 тренеров-преподавателей, которые
уделяют большое внимание оздоровительному значению тренировки,
стараются привлечь как можно больше обучающихся и воспитанников к
регулярным занятиям спортом. Работают спортивно – оздоровительные
группы, группы начальной спортивной подготовки. Спортивнооздоровительная работа ведется в группах присмотра, где тренеры
занимаются общей физической подготовкой ,вводятся элементы игровых
видов спорта. Ольга Васильевна ознакомила с календарем соревнований с
сентября по май 2015 года, планируется провести 36 соревнований по 16
видам спорта.
5.2.

Слушали директора ГБОУ СОШ № 1413 Бонами Д.М. ,он сообщил
- о планомерной работе по формированию внебюджетных групп по
уходу и присмотру для детей от 1,5 до 5 лет по запросам жителей
района,
- группы по присмотру и развитию в учебных отделениях будут
предоставлены для учащихся нашего Учреждения на бесплатной
основе, в рамках бюджетного финансирования, в данных группах
будет уделяться внимание развитию индивидуальных способностей
воспитанников, в том числе и с использованием платных услуг,
согласно потребностям учащихся и их родителей .

5.3.

5.4.

Слушали: специалиста по социальной защите учащихся
Шеренбекову Анастасию Анатольевну о работе с учащимися
требующими особого педагогического внимания ,а также о работе в
нашем учреждении института наставничества по работе учащимися со
2 по 11 класс. На учете в КДН на сегодняшний момент состоят на учете
11 учащихся 3,8,9 классов с которыми проводится индивидуальная
работа .
Слушали:
специалиста
психолого-педагогической
службы
Швецову Светлану Григорьевну. О структуре службы. о работе
логопедических групп и лого пунктов .
Постановили : Принять информацию во внимание работы ОПС и
рабочих
комиссий.
Согласовать
план
воспитательных
и
профориентационных, спортивных
мероприятий на 2014-2015
учебный год. Согласовать перечень дополнительных платных
образовательных услуг. Одобрить возможность посещения групп
присмотра и развития учащимся на бюджетной основе, с
развивающими занятиями, в том числе, и за счет финансирования
развивающих занятий родителями на добровольной основе .

6. Слушали: руководителя отдела по организации питания
Метелкину Елену Александровну о работе комиссий по контролю за
организацией и качеством питания, утверждении списков
обучающихся на льготное питание. Сообщившую по данному вопросу
следующее:
- на основании приказа Департамента образования города Москвы от
16 марта 2010 г. № 683 «Об усилении контроля за организацией и
качеством питания в государственных образовательных учреждениях
системы Департамента образования города Москвы» в
каждом
отделении нашего комплекса созданы общественно-административные
комиссии по контролю за организацией и качеством питания. В состав
комиссий входят сотрудники отделений, мед.работники, зав.
Производством, представители родительского актива;
- комиссия решает следующие задачи :
1. Контроль за исполнением нормативных и правовых актов по
организации питания обучающихся
2. Контроль за организацией процесса питания детей и качеством
приготовленной продукции с целью сохранения и укрепления здоровья
детей.

3. Контроль за работой предприятия общественного питания и
исполнением положений государственного контракта на организацию
питания;
основными
направлениями
деятельности
общественноадминистративных комиссий являются:
1. Определение контингента обучающихся, имеющих право на льготное
питание за счет средств бюджета г. Москвы, на основании поданных
родителями заявлений, резервного списка, и направление их на
утверждение директору образовательной организации.
2. Проведение систематических проверок по качеству и безопасности
питания в соответствии с утвержденным планом работы.
3. Осуществление контроля:
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных
на питание обучающихся,
- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции
в соответствии с предварительным заказом,
- за соответствием рационов питания и норм раздачи готовой
продукции согласно утвержденному меню,
- за качеством готовой продукции,
- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала,
- за качеством сырой продукции, выполнением графика поставок
продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и использования
- за организацией приема пищи обучающимися,
- за соблюдением графика работы столовой и буфета.
-за дополнительным питанием обучающихся, реализуемым в буфете,
- за оформлением информационного стенда в столовой,
- за соблюдением температурного режима.
Результаты проверок оформляются соответствующим актом.
Принимаются необходимые меры по устранению выявленных
недостатков;
- для быстрого реагирования на нестандартные ситуации создана
комплексная общественно-административная комиссия по контролю
организации и качества питания обучающихся, председателем которой
является директор комплекса Бонами Дмитрий Маркович,
заместителями председателя – руководители учебных и дошкольных
отделений, членами комиссии – диспетчера по питанию,
мед.работники, представители родительского актива отделений;

- на основании Закона города Москвы «О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве» от 23 ноября 2005 г. № 60 составлены
списки льготных категорий учащихся к которым, согласно
вышеобозначенного Закона, относятся :
- дети, обучающиеся в образовательных организациях из
малообеспеченных семей (это семьи, среднедушевой доход
которых
ниже
величины,
ежегодно
устанавливаемой
Правительством Москвы в целях реализации Закона города
Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на
ребенка»,
- дети до 15 лет, страдающие хроническими заболеваниями.
- многодетные семьи,
- семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
- дети, находящиеся под опекой,
- дети, потерявшие кормильца.
Согласно
заявлений
родителей
(законных
представителей),
документов, подтверждающих статус семьи, в нашем комплексе
кандидатами на получение льготного питания за счет бюджета г.
Москвы являются :
(далее информация в количественном виде, т.к. настоящий раздел
содержит персональную информацию, которая не может быть
оглашена согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»).
учебное отделение № 1
- социально незащищенные – 67 учащихся (24 – начальная школа, 43 –
средняя и старшая школа),
- дети из многодетных семей – 52 учащихся (26 – начальная школа, 26
– средняя и старшая школа),
- 219 уч-ся начальной школы (только завтрак),
учебное отделение № 2
- социально незащищенные -79 (32 – начальная школа, 47 - средняя и
старшая школа),
- дети из многодетных семей -85 учащихся (30 – начальная школа, 55 –
средняя и старшая школа),
- 196 уч-ся начальной школы (только завтраки),
учебное отделение № 3:
- социально незащищенные – 124 учащихся ( 59 – начальная школа, 65
– средняя и старшая школа),

- дети из многодетных семей – 87 учащихся (29 – начальная школа, 58
– средняя и старшая школа),
- 199 учащихся 1-4 классов (только завтраки).
Таким образом, в комплексе получают только завтрак за счет бюджета
города Москвы 614 учащихся 1-4 классов, двухразовое питание
(завтрак и обед) – 523 учащихся 1-11 классов.
Все воспитанники отделений дошкольного образования получают 4-х
разовое питание за счет бюджета города Москвы (завтрак, второй
завтрак, обед, уплотненный полдник). На 01 сентября 2014 г. это 991
воспитанник.
Постановили:
1.Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и
качеством питания учащихся и воспитанников ШО№1, ШО№2,
ШО№3, ДО№1, ДО№2, ДО№3, ДО№4, ДО№5:
ШО№1
1. Алексеева Н.В.
1. Горощенко Н.Н..
2. Аврамова Л.В..
3. Трубина Н.А..
4. Крюзбан Е.Н.
5. Корнеева В.а.

ДО№1
20.Антипова Е.В.
21.Головина С.А.
22.Петрушко Т.Ю.
23.Адамова В.М.

ДО№4

ШО№2
6. Фомина М.Е.
7. Платонова А.А.
8. Брюшкова О.В.
9. Киселева М.И.
10.Нуриева Н.Н.
11.Агович Алмедин

ДО№2
24.Лапина В.Н.
25.Багрянцева Е.А.
26.Разницина Е.А.
27.Микитюк М.И.
28.Лаврова Н.Ю.
29.Осипова В.Г.
30.Маковеева М.В.

ДО№5

ШО№3
12.Кахиани Е.В.
13.Метелкина Е.А.
14.Головачева М.В.
15.Гаркуша Т.Е.
16.Голованова Е.Н.
17.Петрушина З.С..
18.Гришко И.В.
19.Абрамова И.А.
ДО№3
31.Белуян Н.В.
32.Шестакова А.А.
33.Аракчеева Л.А.
34.Трусова И.В.
35.Гноць Е.А.
36.Панченко Н.В.

37.Лоздовская Л.В.
38.Мягкова М.И.
39.Шелешкова Ж.М.
40.Климовская С.В.
41.Глазовская Р.П.
42.Мартынова Л.Н.
43.Никитина И.Д.

44.Красикова С.В.
45.Даньяров А.А.
46.Мошнина Н.А.
47.Бойкова А.В.
48.Егорова Л.В.
49.Трифоноап И.С.
50.Шушкова М.В.

2. Утвердить списки учащихся, получающих питание за счет бюджета
города Москвы.
7. Слушали :заместителя директора по ДО Чжан Светлану
Николаевну о кандидатах на предоставление льготы при установлении
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных отделениях ГБОУ СОШ №1413 с 01 сентября 2014 года.
Которая представила на рассмотрение 4 заявления кандидатов на
предоставление льготы при установлении размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях.
Постановили:
1. На основании поступивших заявлений родителей (законных
представителей) и документов, подтверждающих наличие у семьи
права на получение льготы при внесении ими родительской платы,
предоставить льготу при установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях ГБОУ СОШ
№1413 с 01 сентября 2014 года , в дополнение к списку ранее
утвержденных:
№
п/п

Ф.И.О. ребенка

№
дошколь
ного
отделен
ия

Ф.И.О.
заявителя

Основание
для
предоста
вления
льготы

Подтверждаю
щие документы

Размер
льготы

ДО 5

ДО 2

<<Настоящий раздел содержит персональную
информацию , которая не может быть оглашена
согласно Федеральному закону РФ от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»>>).

2

<<Настоящий раздел содержит персональную
информацию , которая не может быть оглашена
согласно Федеральному закону РФ от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»>>).

1

отец –
вдовец,
низкий
уровень
дохода

Справка УСЗН, 2
НДФЛ

20%

ребенок
одинокой
матери,
низкий
уровень
дохода

Справка УСЗН, 2
НДФЛ

20%

2. Предоставить льготу в размере 50% при установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
отделениях ГБОУ СОШ №1413 семьям, в которых родитель (законный
представитель) занимает педагогическую или иную должность в ГБОУ
СОШ № 1413 с 01 сентября 2014г. в дополнение к списку ранее
утвержденных:
Ф.И.О. родителя

1
2

Исайкина Елена Анатольевна
Минашкина Ирина Владимировна

Ф.И. ребенка

Дата рождения
ребенка
20.04.2008
07.02.2012

<<
Настоящий раздел
содержит
персональную
информацию ,
которая не может
быть оглашена
согласно
Федеральному закону
РФ от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О
персональных
данных»>>).

№

№
ДО
1
3

Решение принято единогласно.

8. Слушали: главного бухгалтера Галкину Светлану Валерьевну о
согласовании о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда ГБОУ СОШ № 1413 за III квартал 2014 года в соответствии с

«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников ГБОУ СОШ № 1413».
Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) ГБОУ СОШ № 1413 за III
квартал 2014 г. распределить в размере :
- административно – управленческий персонал – 24 000,00 руб., учебно –
вспомогательный персонал – 16 400,00 руб.,
- педагогический персонал, иные педагогические работники – в сумме
2 505 200 рублей.
Постановили:
Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) ГБОУ СОШ № 1413 за III
квартал 2014 г. распределить в размере :
- административно – управленческий персонал – 24 000,00 руб., учебно –
вспомогательный персонал – 16 400,00 руб.,
- педагогический персонал, иные педагогические работники – в сумме
2 505 200 рублей.
9. Слушали : начальника отдела кадров Птичкину Д.Е. по вопросу
согласования штатного расписания, которая ознакомила ОПС с тем,
что штатное расписание сформировано по 11 отделам, что позволяет
рационально выстраивать работу Учреждения, где на сегодняшний
момент 465 сотрудников.
Постановили: Согласовать штатное расписание .
Решение принято единогласно.
Председатель ОПС ГБОУ СОШ № 1413

Е.Е. Тестова

Секретарь ОПС ГБОУ СОШ № 1413

М.Е.Фомина

