
Протокол № 9 

заседания Управляющего совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 27 мая 2016 года. 

 

Присутствовало членов Управляющего совета: 

1. Председатель Управляющего совета: Плотникова Анжелика Квайдулаевна, 

представитель родительской общественности; 

Члены Управляющего совета:  

2. Борзенков Василий Владимирович, директор школы; 

3. Сенокосов Денис Владимирович, учитель информатики; 

4. Радзиховская Валентина Михайловна, учитель истории и обществознания. 

5. Малашина Юлия, ученица 11А класса, председатель Совета обучающихся; 

6. Гребенник Виктория, ученица 10А класса; 

7. Дубяго Наталья Михайловна, представитель родительской общественности;  

8. Кузаева Наталья Владимировна, представитель родительской 

общественности;  

9. Бедрик Инна Васильевна, представитель родительской общественности. 

10. Бабичев Игорь Михайлович, представитель родительской общественности; 

 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Приглашенные: нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в мае 2016 года. 

2. О распределении в мае 2016 года средств гранта в форме субсидии, 

полученного на мероприятия по стимулированию качества образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

по итогам проведения конкурса. 

 

1. Слушали:   По первому вопросу повестки дня слушали директора школы 

Борзенкова В.В.,   который представил проект приказа по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда в мае 2016 года (приложение 1 ), 

разработанный согласно действующего Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 на 2015-2016 учебный год. 

Члены Управляющего совета изучили представленные карты учителей, классных 

руководителей, специалистов и иных работников школы. Обсудили 

представленный проект. 

Председатель Управляющего совета Плотникова А.К. предложила утвердить 

представленный проект распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в мае 2016 года. 



Голосовали: 

«за» -  10, «против» -  нет , «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Утвердить проект распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

мае 2016 года. 

 

2. Слушали:   по второму вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., 

директора школы, который представил проект приказа по распределению средств 

гранта в форме субсидии, полученного на мероприятия по стимулированию 

качества образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов по итогам проведения конкурса, в мае 2016 года. 

(приложение 2). Данный проект составлен на основе действующего Положения о 

порядке расходования гранта в форме субсидии, полученного на мероприятия по 

стимулированию качества образования в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов по итогам проведения конкурса, 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Калининграда  средней общеобразовательной школой  № 38. 

Члены Управляющего совета изучили и обсудили представленный проект. 

Председатель Управляющего совета Плотникова А.К. предложила утвердить 

представленный проект распределения средств указанного гранта в форме 

субсидии в мае 2016 года. 

Голосовали: 

«за» -  10, «против» -  нет , «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Утвердить проект распределения средств гранта в форме субсидии, полученного 

на мероприятия по стимулированию качества образования в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов по итогам 

проведения конкурса, в мае 2016 года. 

 

Председатель Управляющего совета       ______________ Плотникова А.К. 

 

Секретарь Управляющего совета         ______________      Сенокосов Д.В. 

 

Члены Управляющего совета:  

Борзенков В.В. __________________ 

Малашина Ю. __________________ 

Гребенник В. __________________ 

Дубяго Н.М. __________________ 

Кузаева Н.В. __________________ 

Бедрик И.В. __________________ 

Бабичев И.М. __________________ 

Радзиховская В.М. ________________ 

 

 

 


