Заседание
Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича»
(очное заседание)

ПРОТОКОЛ
№ 10/2016(17)

Дата проведения заседания: 18.05.2017
Время проведения заседания: 17:00 – 17:00
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, дом 8
Присутствуют:
Заместитель Председателя Управляющего Совета
Члены Управляющего
совета:

Бодрова Н. В.

Банишева А. В., Бурнашова И. В., Веденеев И. В., Дубов В., Мезенцева Е. В., Новикова Т. Г., Саркисянц Я. Е., Тогунова
К. Б.,Трускова А., Рыбальченко Е.А., Бахарев И.В., Саврасова Т.В.

Секретарь на заседании:

Бурлуцкая З. Н.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича» (место нахождения: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.17, ОГРН: 1157746570618 далее по тексту Протокола именуется ГБОУ Инженернотехническая школа.
Состав Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа: Боев С.Ф. Бодрова Н.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Бурлуцкая З.Н., Саврасова
Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Захарченко И.Б., Веденеев И.В., Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асоян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова К.Б., Мезенцева
Е.В., Дубов В., Николаев К., Деревянко В., Трускова А. (20 человек).
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Управляющего совета, что составляет 10 членов Управляющего
совета.
Принимали участие в работе заседания – 14 членов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Повестка дня заседания:
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Докладчики

17.0017:10
17.1017:20

17.2017.30
17.3017.45
17.4517.50
17.5018.00
18.0018.05
18.0518.10

Отчет об исполнении поручений / решений Управляющего Совета
16.02.2017 г.
Анализ реализации проекта «Кадетский класс в московской
школе», определение дальнейших направлений реализации
кадетского
образования
в
ГБОУ
Инженерно техническая школа
Анализ реализации проекта «Инженерный класс в моско вской школе» определение дальне йших направлений реализации инженерного образования в ГБОУ Инженерно техническая школа
Публичный отчет директора ГБОУ Инженерно-техническая
школа за 2016-2017 учебный год.
Анализ деятельности Ученического совета школы за 2016 2017 учебный год
Согласование Представления директора о поощрении с отрудников ГБОУ Инженерно-техническая школа по итогам
работы в феврале 2017г. - июле 2017г., (разовое премирование).
Согласование стоимости платных услуг на летний период 2017 г.
О повестке дня следующего заседания Управляющего Совета
ГБОУ Инженерно-техническая школа 18.06.2017г.

Бурлуцкая Зоя Николаевна, заместитель директора Инженернотехнической школы, секретарь Управляющего совета
Скочилова Наталья Тарасовна,
заместитель директора Инженерно-технической школы
Бурлуцкая Зоя Николаевна,
заместитель директора Инженерно-технической школы, секретарь Управляющего совета
Рыбальченко Елена Александровна,
директор Инженерно-технической школы
Дубов Владимир, ученик 11 класса, член Управляющего совета,
председатель Ученического совета
Новикова Татьяна Григорьевна,
старший воспитатель Инженерно-технической школы, член родительского
комитета
Рыбальченко Елена Александровна, директор Инженерно-технической
школы
Бурлуцкая Зоя Николаевна, заместитель директора Инженернотехнической школы, секретарь Управляющего совета

ВОПРОС №1. Отчет об исполнении поручений / решений Управляющего Совета 16.02.2017г.
Решение по вопросу № 1, вынесенное на голосование:
1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений / решений Управляющего Совета 16.02.2017г.
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в
заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – голосов (14);
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2. Анализ реализации проектов «Кадетский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской школе», определение дальнейших направлений реализации кадетского образования в ГБОУ Инженерно-техническая школа
Решение по вопросу № 2, вынесенное на голосование:
2.1. Признать работу ГБОУ Инженерно-технической школы по реализации проекта «Кадетский класс в московской школе» за 2016-2017г.г.
удовлетворительной.
2.2. Продолжить работу по набору обучающихся в кадетские классы.
2.3. Разработать комплекс мер, направленных на более широкое освещение мероприятий, проходящих в ГБОУ Инженерно-технической школе в рамках
проекта «Кадетский класс в московской школе», пропаганде кадетского образования (интернет-страницы, интернет-сообщества).
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2.4. Признать работу ГБОУ Инженерно-технической школы по реализации проекта «Инженерный класс в московской школе» за 2016-2017г.г.
удовлетворительной.
2.5. Продолжить работу по набору обучающихся в инженерные классы.
2.6. Сформировать 10-й инженерный класс.
2.7. Разработать комплекс мер, направленных на развитие естественнонаучного направления в ГБОУ Инженерно-технической школе (заключение
договоров о сотрудничестве с вузами, колледжами, развитие проектной деятельности в рамках естественнонаучного направления).
2.8. Разработать комплекс мер, направленных на более широкое освещение мероприятий, проходящих в ГБОУ Инженерно-технической школе в рамках
проекта «Инженерный класс в московской школе», пропаганде инженерного образования (интернет-страницы, интернет-сообщества).
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в
заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – голосов (14);
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3. Публичный отчет директора ГБОУ Инженерно-техническая школа за 2016-2017 учебный год.
Решение по вопросу № 4, вынесенное на голосование:
3.1. Принять к сведению основные положения Публичного отчета директора ГБОУ Инженерно-техническая школа за 2016-2017 учебный год.
3.2. Признать работу ГБОУ Инженерно-технической школы в 2016-2017г.г. удовлетворительной.
3.3. Сохранить в новой редакции Устава школы название ГБОУ «Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича»
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в
заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – голосов (14);
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4. Анализ деятельности Ученического совета школы за 2016-2017 учебный год
Решение по вопросу № 5, вынесенное на голосование:
4.1. Признать работу Ученического Совета ГБОУ Инженерно-технической школы за 2016-2017г.г. удовлетворительной.
4.2. Продолжить работу, направленную на развитие ученического самоуправления, в том числе и через Ученический Совет.
4.3. Провести 22.05.2017г. заключительное заседание Ученического Совета, подготовить грамоты наиболее активным членам совета.
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в
заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – голосов (14);
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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ВОПРОС №5. Согласование Представления директора о поощрении сотрудников Г БОУ Инженерно-техническая школа (разовое премирование).
Решение по вопросу № 5, вынесенное на голосование:
5.1. Согласовать разовые премии сотрудникам ГБОУ Инженерно -техническая школа по итогам работы в феврале - июле 2017г. (приложения 1, 2).
5.2. Выплатить разовые премии в июне учителям по итогам ЕГЭ, ОГЭ: за каждую полученную учеником «5» - 1000 руб.. за каждую полученную учеником «4» - 500 руб.
5.3. Внести изменения в приложение к приказу «О выплатах стимулирующего характера в 2016 -2017 уч.году», назначить педагогу Гутор овой Г.А. стимулирующую выплату 40% с 28.03.17г. в связи с высокими результатами работы.
5.4. Выплатить разовые премии в июле сотрудникам, задействованным в летней межшкольной смене и в подготовке школы к новому учебному
году, с учетом результатов работы.
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в
заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – голосов (14);
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6. Согласование стоимости платных услуг на летний период 2017 г.
Решение по вопросу № 6, вынесенное на голосование:
6.1. Утвердить стоимость платных услуг на летний период 2017г. (приложение 3).
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в
заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – голосов (14);
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №7. О повестке дня следующего заседания Управляющего Совета ГБОУ Инженерно-техническая школа 30.08.2017г.
Решение по вопросу № 7, вынесенное на голосование:
7.1. Утвердить повестку дня следующего заседания Управляющего Совета ГБОУ Инженерно-техническая школа 30.08.2017г.:
Вопрос № 1.Отчет об исполнении поручений/решений Управляющего совета 18.05.2017г.
Вопрос № 2. Анализ итогов ГИА, ЕГЭ
Вопрос № 3.Согласование Плана совместной деятельности по реализации образовательных проектов ГБ ОУ Инженерно-техническая школа с ОАО
«РТИ» и другими социальными партнерами.
Вопрос № 4. Согласование локальных актов ГБОУ Инженерно-техническая школа.
Вопрос №5. Согласование стоимости платных услуг дополнительного образования на 2017-2018 уч.год.
4

i
*

(
<

Вопрос №6. Согласование изменений в По;4-.-,чение о системе оплаты труда работников ГБОУ Инженерно-тех! веская школа.
Вопрос №7. Согласование стимулирующих выплат работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа на 2017-2018 учебный год по итогам прошлого 20162017 учебного года.
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в
заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» - голосов (14);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Протокол составлен «18» мая 2017 года в 1-м экземпляре.

Председательствующий на заседании

Н.В. Бодрова

Секретарь на заседании

З.Н. Бурлуцкая
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