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Выписка из протокола заседания
Управляющего Совета ГБОУ Гимназия № 1590
№ 3\2013-2014
г. Москва
«12» декабря 2013 года
Присутствовали: 14 человек. Кворум есть.
Повестка дня:
1. Организация питания учащихся.
2. Ремонтные работы в учреждениях комплекса.
3. Льготы по родительской плате в ДО комплекса.
4. Эффективный учебный план.
5. Согласование локальных актов.
6. Согласовать режим работы учреждения: каникулы.
7. Развитие связей с общественностью района, ВУЗами г. Москвы.
8. Согласовать распределение выплат и доплат работникам Учреждения.
Решения заседания:
1. Продолжать работу комиссии по контролю за организацией питания.
2. Признать результаты проведения ремонтных работ комплекса
положительными. Продолжать работу по контролю за ходом ремонтных
работ.
3. Утвердить единый для всех дошкольных отделений перечень льготных
категорий семей по оплате за содержание: детей из многодетных семей,
детей-инвалиды, детей под опекой, усыновленных детей.
Утвердить следующий размер родительской платы:
ДО № 1 – 17% - 2100 рублей,
ДО № 2 – 16% - 1400 рублей,
ДО № 3- 18% - 1 550 рублей,
ДО № 2 – 14% - 1427 рублей.
4. Утвердить эффективный учебный план для параллелей 5х-11х классов в
ГБОУ гимназии № 1590 с 01.01.2014 года.
5. Согласовать следующие нормативные акты:
1.
Положение о текущем контроле и промежуточной успеваемости
обучающихся;
2.
О педагогическом совете;
3.
Правила приема в Гимназию;
4.
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;
5.
О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников Гимназии;
6.
О структурном подразделении начального общего образования;
7.
О структурной подразделении дошкольного образования;
8.
О группе кратковременного пребывания детей раннего возраста;
9.
О социально-психолого-логопедической службе;
10. О комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
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11. О комиссии по охране труда и соблюдению правил техники
безопасности
12. Об учете рабочего времени
13. О языке образования
14. О вариативных формах обучения а Гимназии
15. Об очно-заочных формах обучения в Гимназии
16. О порядке ознакомления с документами
17. О школьной форме
18. Об официальном сайте Гимназии;
19. О медицинском кабинете
20. О порядке формирования, ведения и хранения личных дел
воспитанников и обучающихся
21. Об организации адаптационного периода обучающихся 1х, 5х и 10х
классов Гимназии;
22. Об организации режима в дошкольных отделениях;
23. Об учебном кабинете;
24. Об информационной открытости;
25. Правила внутреннего трудового распорядка
26. О взаимодействии с семьями воспитанников
27. О порядке оплаты труда работников О противодействии коррупции
28. О предотвращении и урегулировании конфликта интересов
29. О кадетском классе.
6. Согласовать режим работы Гимназии: 5-ти дневную учебную неделю для
параллелей 5х - 11х классов.
7. Продолжать работу комиссии по связям с общественностью и ВУЗами.
8. Согласовать проведение тарификации с 01.01.2014 года.
Выписка верна.
Председатель___________________
Секретарь______________________

