
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47 г.Краснодара 
Садовая, ул. 245, г.Краснодар, 350042, тел./факс (861)254-18-27 

e-mail: School47@kubannet.ru 

 
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Управляющего совета МОУ СОШ № 47 

 

21 августа  2011 г.                                                                                                      г. Краснодар 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

от администрации школы:      Ворновская Н.А., директор 

                                                   Саркисян О.А., зам. директора по ВР 

                                                   Высоцкая Л.В., зам. директора по УВР 

                                                   Легостаева Т.В., зам. директора по УВР 

                                                  

от профсоюзного комитета:  Жуляева Т.И., председатель профсоюзного комитета, учитель 

русского языка и литературы 

председатель УС:                   Набиева Е.Л., председатель УС 

зам. председателя УС:           Черненко Т.А., родитель 6Г класса 

члены УС:                               Симонян Е.А., специалист по кадрам, секретарь, 

представитель трудового коллектива 

                                                  Рубец В.Н., учитель начальных классов, представитель 

трудового коллектива 

Эмирян Маргарита Араратовна, родитель 3Б класса 

Дегтярева Ю.Ю., представитель трудового коллектива 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование проекта учебного плана МОУ СОШ № 47 на 2011-2012 учебный год 

(компонент ОУ, введение третьего дополнительного часа физической культуры и 

т.д.) и организация платных образовательных услуг. 

2. Обсуждение и утверждение публичного доклада директора школы за 2010-2011 

учебный год. 

3. Осуществление охраны школы. 

4. Согласование стимулирующих надбавок педагогическим работникам школы, 

административно-управленческому персоналу, учебно–вспомогательному и 

педагогическому персоналу, младшему обслуживающему персоналу. 

 
СЛУШАЛИ: 
1. Высоцкую Л.В., зам. директора по УВР. Она предложила утвердить проект учебного плана 

на 2011-2012 учебный год. По платным услугам Недилько Т.В. – о перспективе введения 

платных образовательных услуг. Ознакомила с Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в МОУ СОШ № 47. 

2. Ворновскую Н.А. Она вынесла на обсуждение и утверждение публичный доклад за 

2010-2011 учебный год (представлена презентация доклада и текстовый вариант). 

Публичный доклад, по словам Н.А. Ворновской, представляет результаты 

комплексного анализа и оценки деятельности ОУ за год, основная цель которых – 

выявление прогресса в достижении заявленных результатов, определение 

существующих на этом пути проблем и обоснование путей их решения. 



3. Слушали председателя родительского комитета Набиеву Е.Л. Она рассказала о 

продлении договора с охранным агентством «ГАРАНТ-Охрана». Сумма 

родительского взноса в течение года – ??? руб., оплата круглосуточной охраны – ??? 

ежемесячно. Деньги за ведение охранной деятельности перечисляются через банк 

ежемесячно. Отчет производить на общешкольной родительской конференции не 

реже 2 раз в год. 

4. Заместителей директора, они предложили распределить стимулирующие выплаты 

работникам школы за август месяц. 

Установить стимулирующие надбавки по итогам работы за август месяц за фактически 

отработанные дни следующим педагогическим работникам: 

№ 

пп 
Ф.И.О. Критерии Сумма 

1 Алексеевой С.А., учителю ИЗО 

За высокое качество 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

повышающих 

авторитет и имидж 

школы у учащихся, 

родителей, 

общественности 

??? 

2 Большаковой О.А., учителю русского языка ??? 

3 Борзуновой Г.А., учителю математики ??? 

4 Буккер С.Ю., учителю музыки ??? 

5 Ветровой Н.Л., учителю начальных классов ??? 

6 Высоцкой Л.В., учителю математики ??? 

7 Даренской М.В., учителю физики ??? 

8 Дегтяревой Ю.Ю., учителю химии ??? 

9 Жуляевой Т.И., учителю русского языка ??? 

10 Кравченко Т.Ш., учителю русского языка ??? 

11 Матвеевой Л.В., учителю русского языка ??? 

12 Нефедовой А.П., учителю биологии ??? 

13 Пестовой Т.Л., учителю начальных классов ??? 

14 Петренко А.В., учителю начальных классов ??? 

15 Волик О.П., учителю истории ??? 

16 Рябухиной С.В., учителю физкультуры ??? 

17 Гаркуша Н.А., учителю начальных классов ??? 

18 Рубец В.Н., учителю начальных классов ??? 

19 Сазоновой И.П., учителю математики ??? 

20 Ткаченко А.Р., учителю начальных классов ??? 

21. Ананко Н.В., учителю начальных классов ??? 

22 Парамонова Н.Г., учителю русского языка ??? 

23 Большаковой О.А., учителю русского языка Организацию, 

высокий уровень и 

качественное 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

физического 

здоровья учащихся 

(тематические 

классные часы о 

здоровом образе 

жизни, дни здоровья, 

туристические 

??? 

24 Волик О.П., учителю истории ??? 

25 Высоцкой Л.В., учителю математики ??? 

26 Дегтяревой Ю.Ю., учителю химии ??? 

27 Жуляевой Т.И., учителю русского языка ??? 

28 Кадуриной О.В., учителю начальных классов  ??? 

29 Краслуле Л.П., учителю истории ??? 

30 Кришталь В.Н., учителю физкультуры ??? 

31 Легостаевой Т.В., учителю истории ??? 

32 Матвеевой Л.В., учителю русского языка ??? 

33 Недилько Т.В., учителю истории ??? 

34 Пестовой Т.Л., учителю начальных классов ??? 

35 Поспеловой Н.Н., учителю начальных классов ??? 

36 Сазоновой И.П., учителю математики ??? 

37 Степанян К.Д., учителю географии ??? 



походы и т.п.). 

ИТОГО: ??? 

Установить стимулирующие надбавки по итогам работы за август месяц следующим 

работникам АУП за отработанные дни:  

 в размере ???% от должностного оклада из фонда АУП: 

Акопджанян Ю.Б., зам. директора по АХР – за сложность и напряженность 

выполняемой работы. 

 в размере ???% от должностного оклада из фонда АУП: 

Бердюгиной О.П., главному бухгалтеру – за сложность и напряженность работы. 

 в размере ???% от должностного оклада из фонда АУП: 

Хуторной Е.Л., зам. директора по ФЭР – за сложность и напряженность работы 

 в размере ???% от должностного оклада из фонда АУП: 

Легостаевой Т.В., заместителю директора по УВР – за высокий уровень организации 

и проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

 в размере ???% от должностного оклада из фонда АУП: 

Саркисян О.А., заместителю директора по ВР – за выполнение плана        

внутришкольного контроля, плана воспитательной работы. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с предложениями  зам. директора произвести стимулирующие выплаты 

работникам за август 2011 г. 

2. Утвердить родительский взнос на охрану школы; 

3. Согласовать учебный план МОУ СОШ № 47 на 2011-2012 учебный год. Утвердить 

Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

4. Утвердить Публичный доклад за 2010-2011 учебный год. 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 

 

 

Председатель управляющего совета:                                                            Е.Л. Набиева 

 

Секретарь:                                                                                                        Е.А. Симонян  


