ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета школы

19 февраля 2018 года

№8
п. Дубовое

Председатель - Пятых Галина Анатольевна
Секретарь - Бочарникова Валентина Михайловна
Присутствовало - 8 человек: Шатило В.В., Пятых Г.А., Клименко Е.Н.,
Бочарникова В.М., Жучкова О.П., Переверзева О.В., Белозёрова Кристина, Леготина
Анна
Общее количество членов Управляющего совета - 9 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении заявки и материалов МОУ «Дубовская СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов» на участие в Конкурсном отборе на предоставление
в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в
целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов,
связанных с инновациями в образовании» направления (подпрограммы) «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»: конкурс 2018-03-02 «Развитие
внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы».
(Выступление Шатило В.В., директора школы)
2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ «Дубовская
СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» вновь принятым сотрудникам
- Гайтановой Наталии Владимировне, заведующей библиотекой, с 22.02.2018 года по
31.08.2018 года, Кравченко Екатерине Павловне, учителю-логопеду,
с 25.02.2018
года по 31.08.2018 года.
(Выступление Шатило В.В., директора школы)
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали:
Шатило Валентину Владимировну, директора школы,
о том, что
организация приняла решение об участии в Конкурсном отборе на предоставление в
2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в
целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов,
связанных с инновациями в образовании» направления (подпрограммы) «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»: конкурс 2018-03-02 «Развитие
внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы» и предложила

Управляющему совету рассмотреть заявку и материалы, подготовленные на конкурс, и
выразить своё согласие (несогласие) на участие в данном конкурсе.
ВЫСТУПИЛИ:
Пятых Галина Анатольевна, председатель Управляющего совета, сообщила,
что,
познакомившись с заявкой и материалами, одобряет принятое решение
организации. Предложила выразить согласие на участие в Конкурсном отборе на
предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» направления
(подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: конкурс
2018-03-02 «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской
школы».
РЕШИЛИ:
1. Выразить согласие на реализацию программы инновационной деятельности
по выбранному направлению работы.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали:
Шатило Валентину Владимировну, директора школы, которая внесла
предложение установить вновь принятым работникам и проработавшим один месяц в
МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» за счёт
нераспределённой стимулирующей части ФОТ:
• Гайтановой Наталии Владимировне, заведующей библиотекой, с
22.02.2018 года по 31.08.2018 года, 25 баллов;
• Кравченко Екатерине Павловне, учителю-логопеду,
с 25.02.2018 года по
31.08.2018 года, 30 баллов.
ВЫСТУПИЛИ:
Бочарникова Валентина Михайловна, председатель рабочей группы,
напомнила, что согласно п. 2.10 Положения о распределении стимулирующей части
ФОТ МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов»,
утверждённому приказом директора школы от 21.06.2017 года, № 252 для вновь
принятых работников, работников, вышедших из отпуска по уходу за ребенком, а
также работников, перешедших с одной должности на другую (в разных категориях
персонала), стимулирующая часть по результатам труда может быть определена по
итогам работы за отработанный месяц, но при наличии нераспределенного
стимулирующего фонда оплаты труда.
РЕШИЛИ:
1.
Установить Гайтановой Наталии Владимировне, заведующей библиотекой,
25 баллов на период с 22.02.2018 года по 31.08.2018 года.

2. Кравченко Екатерине Павловне, учителю-логопеду, 30 баллов на период с
22.02.2018 года по 31.08.2018 года.

Председатель Управляющего совета:

Секретарь Управляющего совета:

Г.А.Пятых

.М. Бочарникова

