ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Южный административный округ

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 947»
(ГБОУ Школа №947)

ПРОТОКОЛ
«26»сентября 2019 г.

№2

Заседания
Управляющего
совета
Государственного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 947»

бюджетного

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Х.Н. Ильясов.
СЕКРЕТАРЬ: Н.С. Шамахина.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 человек (лист регистрации прилагается).
Повестка дня:
1. Публичный доклад о деятельности ГБОУ Школа № 947 в 2018-2019 учебном году –
председатель УС Х.Н. Ильясов.
2. Отчет об итогах деятельности Управляющего совета в 2018-2019 у.г. –
председатель УС Х.Н. Ильясов.
3. О плане работы УС в 2019-2020 учебном году – С.А. Прокофьева, заместитель
председателя УС.
4. О введении в состав УС новых членов на вакансии (взамен окончивших учебное
заведение): Калянов Павел, Алейник Алексей, Кутуев Наиль.
5. О выбытии членов Управляющего совета в связи по собственной инициативе и в
связи со сменой места работы:
Калмыкова И.В., Белова В.В., Андреева Н.
6. О проведении выборов в Управляющий совет по недостающим категориям членов
согласно Устава Школы – Н.С. Шамахина, секретарь УС.
7. О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 947 - С.А. Цепляева, гл.бухгалтер.
8. Согласование следующих локальных актов:







Программа развития ГБОУ Школа № 947;
Положение об индивидуальном проекте ГБОУ Школа № 947;
Положение о наставничестве ГБОУ Школа № 947;
Положение об электронном обучении и дистанционных
технологиях при реализации образовательных программ;
Положение о проведении самообследования;
Положение о внутренней системе оценки качества образования;

образовательных



Положение о средневзвешенной оценке достижений обучающихся ГБОУ Школа №
947.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Опубликовать на сайте Школы Публичный доклад о деятельности ГБОУ Школа №
947 в 2018-2019.
2. Одобрить отчет об итогах деятельности Управляющего совета в 2018-2019 у.г.
3. Утвердить план работы УС в 2019-2020 учебном году.
4. Признать результаты выборов состоявшимися и ввести в состав УС представителей
от обучающихся: Калянов Павел, Кутуев Наиль, Алейник Алексей.
5. Принять заявления на выбытие из состава Управляющего совета по уважительным
причинам.
6. Провести выборы

членов Управляющего совета из числа родительской

общественности в срок до 20.10.2019; из числа обучающихся на Совете
обучающихся в срок до 22.10.2019; из числа сотрудников – до 22.10.2019.
7. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Школа
№ 947 в части должностного оклада учителя: п.10 положения "Выплаты
стимулирующего характера" включить ежемесячную выплату за проверку
письменных работ и осуществления функций классного руководителя.
8. Согласовать следующие локальные акты:








Программа развития ГБОУ Школа № 947;
Положение об индивидуальном проекте ГБОУ Школа № 947;
Положение о наставничестве ГБОУ Школа № 947;
Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных
технологиях при реализации образовательных программ;
Положение о проведении самообследования;
Положение о внутренней системе оценки качества образования;
Положение о средневзвешенной оценке достижений обучающихся ГБОУ Школа №
947.

Председатель __________________ Х.Н. Ильясов

Секретарь

_____________________Н.С. Шамахина

