Протокол № 3
заседания Управляющего совета
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Калининграда
средней общеобразовательной школы № 38
от 03 декабря 2015 года.
Присутствовало членов Управляющего совета:
1. Борзенков Василий Владимирович, директор школы;
2. Сенокосов Денис Владимирович, учитель информатики;
3. Радзиховская Валентина Михайловна, учитель истории и обществознания;
4. Малашина Юлия, ученица 11А класса, председатель Совета обучающихся;
5. Гребенник Виктория, ученица 10А класса;
6. Плотникова Анжелика Квайдулаевна, представитель родительской
общественности;
7. Дубяго Наталья Михайловна, представитель родительской общественности;
8. Кузаева Наталья Владимировна, представитель родительской
общественности;
9. Бедрик Инна Васильевна, представитель родительской общественности.
Отсутствовали: Бабичев Игорь Михайлович, представитель родительской
общественности;
Кворум имеется, заседание правомочно.
Приглашенные: Спехова Е.Ю., заместитель директора по ВР, председатель
школьной избирательной комиссии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря Управляющего совета муниципального
автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней
общеобразовательной школы № 38 и Положения об Управляющем совете
МАОУ СОШ № 38 ( далее- МАОУ СОШ № 38).
2. Выборы членов комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
3. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год.
4. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в ноябре 2015
года.
5. О распределении в ноябре 2015 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 Спехову Е.Ю.,
заместителя директора по ВР, председателя школьной избирательной комиссии,

которая доложила о формировании нового состава Управляющего совета МАОУ
СОШ № 38. На основании Устава МАОУ СОШ № 38, согласно Положения об
Управляющем совете МАОУ СОШ № 38, протоколам школьной избирательной
комиссии в состав нового Управляющего совета вошли представители
педагогических работников ( 2 человека), учащихся 10 и 11 классов ( 2
человека), родительской общественности от всех уровней образования ( 5
человек) и директор школы- по должности. Спехова Е.Ю. представила к
сведению членов Управляющего совета информацию о его компетенциях.
Кроме того, согласно пункту 4.10.6. Устава «Управляющий совет избирает из
своего состава председателя, который руководит работой Управляющего совета,
проводит его заседания и подписывает решения».
Плотникова А.К. предложила собственную кандидатуру в качестве
председателя.
Борзенков В.В. предложил избрать председателем Бедрик И.В.
Голосовали:
Кандидатура Плотниковой А.К.:
«за» - 8, «против» - нет , «воздержались» - 1
Кандидатура Бедрик И.В.:
«за» - 1, «против» - нет , «воздержались» - 8
Постановили:
избрать председателем Управляющего совета Плотникову А.К.
Спехова Е.Ю. сообщила, что согласно пункту 4.10.7. Устава
«Управляющий совет избирает из своего состава секретаря, который ведет
протоколы заседаний Управляющего совета, фиксирует принятые Управляющим
советом решения».
Кузаева Н.В. предложила избрать секретарем Сенокосова Д.В., учителя
информатики.
Голосовали:
«за» - 9, «против» - нет , «воздержались» - нет
Постановили:
Управляющего совета

Избрать секретарем
Сенокосова Д.В., учителя
информатики.
2. Слушали: по второму вопросу повестки дня выступил Борзенков В.В.,
директор школы, который сообщил, что одной из компетенцией Управляющего
совета является формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Комиссия была впервые создана в школе в сентябре 2013 года в целях
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника, по вопросам
применения локальных нормативных актов Школы, обжалования решений о
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Комиссия создается в
составе четырех членов из равного числа представителей родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся и представителей
работников Школы. Срок полномочий Комиссии составляет два года.
Кузаева Н.В. предложила избрать членом Комиссии от родителей себя, от
педагогических работников школы Сенокосова Д. В., учителя информатики, и
Радзиховскую В.М., учителя истории и обществознания. Дубяго Н.М. также
предложила собственную кандидатуру в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
Плотникова А.К., председатель Управляющего совета, предложила голосовать
за список целиком.
Голосовали:
«за» - 9, «против» - нет , «воздержались» - нет
Постановили:
Сформировать комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений с составе Кузаевой Н.В., Дубяго Н.М., Сенокосова
Д. В., Радзиховской В.М.
3. Слушали: По третьему вопросу повестки дня слушали директора школы
Борзенкова В.В., который представил форму плана работы Управляющего
совета на 2015-2016 учебный год. Обсудили компетенции Управляющего совета,
необходимые направления работы, представленный проект плана работы
Управляющего совета на 2015-2016 учебный год.
Борзенков В.В., директор школы, предложил обдумать актуальные направления
работы на 2015-2016 учебный год, разработать план и представить его на
утверждение на следующем заседании.
Голосовали:
«за» - 9, «против» - нет , «воздержались» - нет
Постановили:
Принять к сведению информацию, разработать план работы Управляющего
совета на 2015-2016 учебный год и представить его на утверждение на
следующем заседании.
4. Слушали: По четвертому вопросу повестки дня слушали директора школы
Борзенкова В.В.,
который представил проект приказа по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда в ноябре 2015г (приложение №2 ),
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 ноябре 2015г.
Голосовали:

«за» - 9, «против» - нет , «воздержались» - нет
Постановили:
Утвердить проект распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
ноябре 2015г.
5. Слушали:
По пятому 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
ноябре 2015г. (приложение 3). 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 ноябре 2015г.
Голосовали:
«за» - 9, «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 ноябре 2015г.
Председатель Управляющего совета
Секретарь Управляющего совета

______________ Плотникова А.К.

______________

Сенокосов Д.В.

