Выписка из протокола Управляющего совета № 06 от 30.03.2017 г.
Присутствуют: члены УС в количестве 19 человек.
Повестка:
1. Рассмотрение вопроса о необходимости приведения Устава ГБОУ Школа № 498 в
соответствие с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ и в Федеральный
закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Рассмотрение вопроса о порядке проведения последнего звонка и выпускного вечера в
2016-2017 учебном году.
3. Рассмотрение вопроса о начале летних каникул в 2016-2017 учебном году.
4. Утверждение новых моделей школьной формы для обучающихся на 2017-2018
учебный год.
5. Рассмотрение результатов
мероприятий по реализации проекта по интернет безопасности (поведение в социальных сетях) среди обучающихся.
6. Рассмотрение предложений по развитию и оптимизации образовательного процесса в
ГБОУ Школа № 498.
7. Рассмотрение вопроса о согласовании списка работников, для установления
стимулирующих выплат по результатам трудовой деятельности в марте 2017 г.
8. Рассмотрение вопроса о делегировании полномочий управляющего совета по
согласованию
стимулирующих
выплат
финансово-хозяйственой
комиссии
управляющего совета.
9. Рассмотрение вопроса о целесообразности оплаты платных услуг, в том числе
присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях через портал ГОСУСЛУГИ
города Москвы.
Решили единогласно:
1.
Согласовать и утвердить проект новой редакции Устава ГБОУ Школа № 498 в
соответствие с ГК РФ, 273 –ФЗ.
2.
Согласовать порядок проведения последнего звонка и выпускного вечера в 20162017 учебном году.
3.
Согласовать время начала летних каникул с 26 мая 2017 г.
4.
Продолжить работу над проектом по интернет – безопасности.
5.
Утвердить предложенные модели школьной формы на 2017-2018 учебный год.
Классным руководителям довести данную информацию до родителей (законных
представителей) обучающихся.
6.
Согласовать стимулирующие выплаты предложенным кандидатурам за март 2017
года.
7.
Согласовать предложение директора Гордзейко Т.В. по развитию и оптимизации
образовательного процесса в образовательной организации.
8.
Возможность делегирования полномочий управляющего совета по согласованию
стимулирующих выплат финансово-хозяйственой комиссии управляющего совета с
апреля 2017 года.
9.
Ответственным за платные услуги довести информацию до родителей (законных
представителей) о порядке оплаты платных услуг, в том числе за присмотр и уход за
детьми в дошкольных отделениях через портал ГОСУСЛУГ города Москвы.

