ПРОТОКОЛ
заседания
Управляющего совета ГКОУ «Центр инклюзивного образования «Южный»
№3

от «17» октября 2016 года

Присутствуют: члены Управляющего совета учреждения
Председатель Управляющего совета: Шашелева Александра Валерьевна
И.О. Директора ГКОУ «Центр инклюзивного образования «Южный» - Бурлакина О.В.
От педагогического коллектива:
1 Бородина Ирина Ивановна, методист подразделения №2,
2 Гаранина Ирина Николаевна, социальный педагог №1
3 Матякубова Валида Хаджимовна, социальный педагог №1
От родительской общественности:
1 Сибирева Татьяна Владимировна
2 Бабаева Наталья Фёдоровна
3 Гаврилова Виктория Веньяминовна
4 Забабурина Маргарита Валерьевна
5 Долнер Наталья Михайловна
6 Якушев Сергей Владимирович
7 Шишкина Анна Григорьевна
От коллектива учащихся:
1 Рылова Ирина 11-а класс
2 Измайлов Станислав10- а класс
3 Кузин Александр 8-а класс
Повестка дня:
1. Состояние лицевого счета учреждения,
размер стимулирующих выплат
работникам в октябре 2016- 2017 учебного года.
2. Согласование Положения об официальном сайте Государственного казённого
общеобразовательного учреждения «Центр
инклюзивного образования
«Южный».
3. Благоустройство территории Подразделения №1 ЦИО «Южный»
Выделение автобуса для перевозки учащихся и воспитанников Центра.

1. Слушали: И.О.Директора Бурлакину О.В., которая ознакомила Управляющий
совет учреждения с решением заседания экспертной комиссии № 2 учреждения от
«_17_»_октября__2016 года, обозначила показатели, на основании которых осуществляются
выплаты стимулирующего характера (премии) и в соответствии с Порядком материального
стимулирования работников учреждения раздел II, предложила рассмотреть вопрос по
каждому сотруднику о возможном размере стимулирующих выплат (премий) по итогам
работы в октябре месяце 2016-2017 учебного года.
Ею были отмечены показатели работы сотрудников: проявление творческой
инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу,
активное совместное участие педагогических работников, воспитателей и специалистов в
организации учебно-воспитательного процесса (выработка единых направлений работы с

детьми и сотрудничества с родителями) и наиболее значимые мероприятия, проведенные
в учреждении в октябре месяце, а именно: подготовка к осенним утренникам;
фольклорным праздникам «Осенние посиделки», подготовка к выставке «Осенний
букет»; подготовка и проведение уличного праздника
с участием родителей
«Спортивный марафон», организация культурно образовательного мероприятия для
учащихся в рамках внеурочной деятельности - «Этномир», подготовка и проведение
праздника дружбы в ГПД «Ты, он, она – наша дружная семья», участие в окружном
конкурсе «Золотая Русь», подготовка печатного материала для городского буклета
«Южные горизонты», получение звания «Образцовый коллектив».
В соответствии с решением экспертной комиссии от 17 октября 2016 года Ольга
Викторовна предложила установить премию по итогам октября 2016 года следующим
сотрудникам:
Учебно-вспомогательному персоналусамостоятельности
при выполнении
отношения к профессиональному долгу

за проявление творческой инициативы,
служебных обязанностей, ответственного

Учителям - за положительную динамику результатов учебной деятельности обучающихся,
полученные при проведении внутреннего мониторинга; стабильную посещаемость и
обеспечение качественного образования учащихся; трансляцию педагогического опыта и
производственную активность.
Степановой Е.В. – выплату не производить по причине нахождения в отпуске без сохранения
заработной платы- (21 день).

Педагогическому персоналу - за эффективную работу по организации учебновоспитательного процесса, отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся и воспитанников.
Иным работникам – за высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективную
производственную деятельность
2. Слушали: Матякубову В.Х., ознакомившую членов Управляющего совета с
Положением об официальном сайте Государственного казённого общеобразовательного
учреждения «Центр инклюзивного образования «Южный»:
Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту
ГКОУ ЦИО «Южный»
Сайт является официальным источником информации о деятельности образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Информация, представленная на сайте образовательной организации, является
открытой и общедоступной, если федеральным законом она не отнесена к сведениям,
составляющим государственную тайну, коммерческую тайну, служебную тайну или к иной
информации, в отношении которой устанавливается режим обязательного соблюдения
конфиденциальности и ответственности за ее разглашение.
Официальный адрес сайта в сети «Интернет»: ugniy.mskobr.ru. Общая координация
работ по развитию сайта возлагается на работника образовательной организации, на
которого возложены вопросы информатизации.
В данное Положение включены следующие разделы:
1. Общие положения.
2. Цели и задачи сайта.
3. Структура, содержание и функционирование сайта . Этот раздел включает подразделы:
Основные сведения.

Структура и органы управления образовательной организацией.
Документы.
Образование.
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогические (научно –педагогические) и иные работники
Материально- техническое обеспечение и оснащённость образовательного
процесса.
Стипендии и иные виды материальной поддержки.
Платные образовательные услуги.
Финансово-хозяйственная деятельность.
Вакантные места для приема (перевода).
4. Порядок размещения и обновления информации на сайте.
5. Ответственность.
Для ознакомления предоставляем членам совета проект данного Положения.
3. Слушали: Гаранину И. Н., которая ознакомила членов Управляющего совета с
перечнем необходимых работ по благоустройству территории подразделения №1 Центра
по адресу ул. Ереванская, дом 19.
Перечень необходимых работ по благоустройству на территории
по адресу: ул. Ереванская, д.19
1. Выполнить мягкое покрытие детской площадки.
2. Сделать покрытие футбольного поля «Искусственная трава»
3. Ремонт асфальтового покрытия с заменой бордюрного камня (с изменением
направления сточных вод в ливневую канализацию, расположенную на проезжей
части по ул. Ереванская).
4. Замена ворот с калиткой 2шт.
5. Подсыпка грунта в провалы на газонах.
6. Гидроизоляция стен подвала здания.
7. Восстановление отмостки по периметру здания.
8. Замена ранее установленных МАФ, игрового городка, качелей и лавочек.
9. Ремонт контейнерной площадки.
10. Обрезка или вырубка деревьев создающих опасность (на проезде и на линии
электропроводов).
11. Разбивка клумб.
12.
По вопросу выделения автобуса: администрация ГКОУ ЦИО «Южный» обратилась в
ГКУ Дирекцию по эксплуатации, движению и учёту основных фондов Департамента
образования города Москвы с письмом о выделении автотранспорта для перевозки
обучающихся и воспитанников Центра, в частности, для перевозки учащихся с ОВЗ и
инвалидностью от ст. метро Царицыно до учебного корпуса на занятия и обратно по
окончанию занятий. Решение этого вопроса очень важно для детей с ОВЗ и
инвалидностью, а также для детей из социально незащищённых семей.
Постановили:
1.Утвердить размер стимулирующих выплат (премии) в октябре 2016-2017 учебного
года.
2. Утвердить Положение об официальном сайте Государственного казённого
общеобразовательного учреждения «Центр инклюзивного образования «Южный».

