Выписка из Протокола № 5
очередного заседания Управляющего Совета ГКОУ СКОШИ № 52 г Москвы
от 4 мая 2017 года
Присутствовали члены УС – 13 человек, члены трудового коллектива – 3
человека. Всего: 15 человек.
Повестка дня:
1. Вопрос о новом Положении об оплате труда с 01.09.2017 г.
2. Подготовка к выпускному вечеру.
3. Об итогах успеваемости за 2016-2017 учебный год.
4. Об организации дополнительных занятий в летнее каникулярное время для
неуспевающих обучающихся и экзаменах в августе для неуспевающих
обучающихся обучающихся школы-интерната № 52.
5. Разное.
Слушали:
1. Подвальную Е.В.: С 01.09.2017 года будет новое Положение об оплате
труда в ГКОУ СКОШИ № 52. Изменится оплата классного руководителя
(повысится) и изменится доплата за работу в качестве председателя
методического объединения (повысится). Было озвучена сумма.
Решение: принять Положение об оплате труда в ГКОУ СКОШИ № 52 с
01.09.2017 с повышением оплаты работы классных руководителей и
председателей методического объединения. (Единогласно)
2. Бычкову О.А. (классного руководителя 12А класса). Вручение аттестатов
будет проходить по распоряжению Департамента образования города
Москвы 23.06.17 в 18.00. Выпускного вечера и чаепития не планируется.
Родители после вручения аттестатов забирают обучающихся домой (о чем
написаны заявления)
3. . Камелеву Н.О.: о результатах окончания 2016-2017 учебного года. О
прохождении программы во всех классах. Об имеющихся неуспевающих
обучающихся. О процедуре преодоления неуспешности в учебном году
обучающихся за летний период. Об организации дополнительных занятий в
летнее каникулярное время и возможности сдачи зачетных работ в августемесяце неуспешных обучающихся..
4. Разное: о текущих новостях и событиях.
Решение:
1. Принять Положение об оплате труда в ГКОУ СКОШИ № 52 с 01.09.2017 с
повышением оплаты работы классных руководителей и председателей
методического объединения. (Единогласно)
2. Усилить меры по повышению успеваемости обучающихся. Организовать
интенсивное повторение в выпускных классах. Об организации

дополнительных занятий в каникулярное время для неуспешных
обучающихся и организации зачетных работ в августе-месяце. (Единогласно)
3. Принять к сведению информацию о торжественных церемониях вручения
аттестатов в 10-х и 12-м классе, о выпускном вечере в 12-м классе.
4. Привлекать широкие круги родительской общественности к событиям
сведениям в школе-интернате № 52. (Единогласно)
Председатель УС Згурский Н.С.
Секретарь УС Камелева Н.О.
10.01.2017 г г.Москва

