ПРОТОКОЛ
заседания
Управляющего совета ГКОУ ЦИО «Южный»

№ 1

от «26» сентября 2016 г.

Присутствуют: члены Управляющего совета учреждения
Председатель Управляющего совета: Шашелева Александра Валерьевна
И.О. Директора ГКОУ «Центр инклюзивного образования «Южный» - Бурлакина О.В.
От трудового коллектива
1. Гаранина Ирина Николаевна социальный педагог, секретарь Совета
2. Финенко Кристина Сергеевна, педагог дополнительного образования
3. Орешина Татьяна Николаевна, учитель-логопед
4. Тарасова Елена Вячеславовна, методист
5. Матякубова Валида Хаджимовна, социальный педагог
6. Пилютик Вера Васильевна, специалист по кадрам
7. Бородина Ирина Ивановна, методист
8. Джагаева Марина Георгиевна, воспитатель
9. Кравец Надежда Николаевна, воспитатель
От родительской общественности
1. Сибирева Татьяна Владимировна
2. Бабаева Наталья Федоровна,
3. Гаврилова Виктория Веньяминовна
4. Забабурина Маргарита Валерьевна
5. Долнер Наталья Михайловна
6. Якушев Сергей Владимирович
7. Перевощикова Юлия Анатольевна
8. Шишкина Анна Григорьевна
Повестка дня
1. Состояние лицевого счета учреждения, размер стимулирующих выплат работникам в
сентябре 2016- 2017 учебного года.
2. О выборах членов Управляющего совета на новый 2016-2017 учебный год, определение
перечня постоянных комиссий Управляющего совета.
1. Слушали: И.О.Директора Бурлакину О.В., которая ознакомила Управляющий совет
учреждения с решением заседания № 1 экспертной комиссии учреждения от
«_26_»_сентября__2016 года и предложила рассмотреть вопрос по каждому
сотруднику о возможном размере стимулирующих выплат и показателях их работы:
На основании Порядка материального стимулирования работников учреждения раздел II,
предложила произвести выплаты по итогам сентября 2016-2017 учебного года.
1. За проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к
профессиональному долгу и в преддверии профессионального праздника «День учителя» Ольга
Викторовна предложила установить премию по итогам сентября 2016 года следующим
сотрудникам административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала.
Ею были отмечены наиболее значимые мероприятия, проведенные данными сотрудниками
центра, а именно:
• Проведение тарификации и подготовка Положения об оплате труда.
• Выверены все персональные должностные обязанности
• Подготовлены торжественные мероприятия ко «Дню учителя»
• Проведены два родительских собрания
Так же к началу учебного года были подготовлены новые учебные планы, рабочие программы,
рабочие адаптированные программы специалистов соответственно возрастным особенностям
групп и детей.

2. В соответствии с решением экспертной комиссии от 27 сентября 2016 года Ольга Викторовна
предложила установить премию по итогам сентября 2016 года, согласно личному вкладу
каждого сотрудника:
Педагогическому составу:
- учителям;
-педагогам дополнительного образования;
-воспитателям ГПД;
-воспитателям дошкольного отделения;
-педагогам коррекционного отделения;
-методистам;
-иным педагогическим сотрудникам.
3. После проведенного ремонта, было произведено:
• тщательное мытье отремонтированных помещений,
• мытье всех методических пособий, перенос методических пособий (убранных на время
ремонта),
• вывешивание штор, картин, других настенных пособий,
• произведена массовая уборка и облагораживание уличной территории (прогулочные
площадки-веранды),
• промывка уличного инвентаря,
• монтаж школьных досок в учебных кабинетах, установка потолочных мультимедийных
проекторов;
• переустановка мебели, комплектование учебных классов и кабинетов специалистов;
• промывка потолочных светильников;
• отмывание окон;
• ремонт крыши сарая.
В соответствии с решением экспертной комиссии от 27 сентября 2016 года Ольга
Викторовна предложила установить премию по итогам сентября 2016 года, согласно личному
вкладу каждого, учитывая интенсивность работы ниже перечисленным сотрудникам:
-рабочим по обслуживанию и ремонту здания;
-машинисту по стирке и ремонту одежды;
-помошникам воспитателя.
2. Слушали Тарасову Е.В. о выборах членов Управляющего совета на 2016-2017 учебный
год:
В состав Управляющего совета
руководитель ГКОУ ЦИО «Южный»
входит
исполняющая обязанности директора Бурлакина Ольга Викторовна
В результате голосования, проведённого на общем собрании трудового коллектива ГКОУ
ЦИО «Южный» от 29.08.2016г., большинством голосов в члены Управляющего совета
от
педагогического коллектива Центра были избраны:
1 Бородина Ирина Ивановна, методист подразделения №2,
2 Джагаева Марина Георгиевна, воспитатель подразделения №2
3 Гаранина Ирина Николаевна, социальный педагог №1
4 Матякубова Валида Хаджимовна, социальный педагог №1
В результате голосования, проведённого на общих
родительских
собраниях
в
подразделениях №1 и №2 большинством голосов в члены Управляющего совета
от
родительской общественности Центра были избраны:
1 Сибирева Татьяна Владхсимировна
2 Бабаева Наталья Фёдоровна
3 Гаврилова Виктория Веньяминовна
4 Забабурина Маргарита Валерьевна
5 Долнер Наталья Михайловна
6 Якушев Сергей Владимирович
7 Шишкина Анна Григорьевна
8 Шашелева Александра Валерьевна

