Повестки заседаний Управляющего Совета 2012/2013.
Протокол № 1 от 25.04.2012 г.
Повестка дня:
1. Выборы председателя Управляющего Совета Гимназии сроком на 3 года.
2. О социальных проектах, разработанных для реализации в Гимназии участниками выездного лагеря
старшеклассников в Колонтаево в марте 2012 г.
3. О проведении 26 апреля т.г. опроса родителей обучающихся об удовлетворенности
образовательными услугами в Гимназии.
4. О контроле за организацией и качеством питания обучающихся в Гимназии в связи со сменой
обслуживающего персонала в столовой Гимназии.
5. Согласование стимулирующих выплат педагогическому персоналу Гимназии за март – апрель
2012 г. в объеме 1.770 тыс. руб.

Протокол № 2 от 16.05.2012
Повестка дня:
1. О ходе реализации социальных проектов, подготовленных старшеклассниками в выездном лагере
«Колонтаево – 2012».
2. Итоги анкетирования родителей обучающихся об уровне удовлетворенности образовательными
услугами в Гимназии по итогам 2011/2012 учебного года.
3. О проведении 22 мая т. г. Публичного отчета по итогам 2011/2012 учебного года.
4. Отчет комиссии по контролю за качеством питания.
5. Согласование учебного плана и годового учебного графика на 2012/2013 учебный год.
6. Об утверждении программы подготовки к 120-летию школы.
7. О расходовании внебюджетных средств Гимназии.
8. О выплате стимулирующей части фонда оплаты труда заместителям директора по итогам работы в
III триместре 2011/2012 учебного года и за работу с электронными базами данных.
9. Разное.

Протокол № 3 от 20.06.2012
Повестка дня:
1. Согласование стимулирующих выплат педагогическим работникам Гимназии по итогам работы за
май – июнь 2012 г. на общую сумму 1 711 875 руб., учебно – вспомогательному, младшему
обслуживающему и другому педагогическому персоналу на общую сумму 450 000 руб.
2. Согласование стимулирующих выплат заместителям директора по результатам организации
учебно – воспитательного процесса в 2011 - 2012 учебном году и работы в электронных базах на
общую сумму 198 000 руб.
3. О поощрении Шамсутдиновой О.А., учителя русского языка и литературы с 1992 г., и Сиваковой
Н.А., учителя математики, члена профсоюзного комитета Гимназии, в связи с выходом на
заслуженный отдых.

Протокол № 4 от 30.08.2012
Повестка дня:
1. Об организованном начале нового 2012/2013 учебного года.
Согласование приказов «О режиме работы ГБОУ Гимназии № 1520 имени Капцовых на 2012/2013
учебный год» и «Об организации и проведении образовательных экскурсий в 2012 – 2013 учебном
году».
2. Согласование Положения о системе оплаты труда работников ГБОУ Гимназии № 1520 имени
Капцовых и Положения о моральном и материальном стимулировании и порядке распределения
стимулирующей части оплаты труда работников ГБОУ Гимназии № 1520 имени Капцовых.
3. Согласование штатного расписания ГБОУ Гимназии № 1520 имени Капцовых с 01.09.2012 г. по
31.12.2012 г.
4. Согласование локальных актов ГБОУ Гимназии № 1520 им. Капцовых.
5. О рассмотрении обращений участников образовательного процесса.
6. Согласование выплат сотрудникам Гимназии в связи с юбилейными датами.
7. О праздновании 19 октября 2012 г. 120-летнего юбилея Гимназии.
8. Согласование вопроса о приобретении оргтехники из средств, поступивших на счет Гимназии по
дополнительным образовательным услугам за счет средств родителей.
9. Разное.
Протокол № 5 от 02.10.2012
Повестка дня:
1. Ознакомление с актом по результатам выездной проверки ГКУ СФК ДО г. Москвы с 6 по 28
сентября 2012 года.
2. О поздравлении ветеранов педагогического труда ко Дню Учителя.
3. О праздновании 19 октября 2012 г. 120-летнего юбилея Гимназии.
4. Согласование целевого использования средств, поступивших на основании договоров
пожертвования.
Протокол № 6 от «16» октября 2012 года
Повестка дня:
1. Согласование выплат педагогическим работникам Гимназии стимулирующей части ФОТ.
2. Согласование выплат учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему и другому
педагогическому персоналу Гимназии стимулирующей части ФОТ по итогам III квартала 2012 г.
3. О выплате поощрительной надбавки сотрудникам Гимназии за подготовку праздника 19 октября.
Протокол № 7 от «26» ноября 2012 года
Повестка дня:
1. Изменения в составе Управляющего Совета.
2. Согласование выплат педагогическим работникам Гимназии стимулирующей части ФОТ.
3. О распределении средств Гранта.
4. Разное.

Протокол № 8 от «17» декабря 2012 года
Повестка дня:
1. Согласование выплат работникам Гимназии стимулирующей части ФОТ.
2. Согласование выплат учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему и другому
педагогическому персоналу Гимназии стимулирующей части ФОТ по итогам IV квартала 2012 г.
Протокол № 9 от «15» января 2013 года
Повестка дня:
1. Согласование «Положения об организации замены уроков в ГБОУ Гимназии № 1520 имени
Капцовых».
2. Согласование внесения изменений в «Положение об оплате труда работников ГБОУ Гимназии №
1520 им. Капцовых».
3. О переносе учебного дня 8 января 2013 г.
4. Согласование выплат сотруднику за работу в электронной системе ЕАИСТ.
5. Согласование выплат сотрудникам в связи с юбилейными датами.
6. Празднование Юбилея Гимназии.
Протокол № 10 от «25» февраля 2013 года
Вопросы для обсуждения:
1. Согласование разовых стимулирующих выплат.
2. Разное.
Протокол № 11 от «12» марта 2013 года
Вопросы для обсуждения:
1. Место и срок проведения праздника "Звёзды нового тысячелетия" в 2013/2014 учебном году.
2. Согласование локальных актов:
а) "Положение о профильных классах"
б) "Положение о структурном подразделении"
в) Положение об Управляющем Совете
3. Привлечение в работу УС специалиста в строительной среде в соответствии с рекомендациями
Департамента образования по участию родителей обучающихся при планировании и проведении
ремонтных и/или благоустроительных работ в образовательных учреждениях.
4. Согласование стимулирующих выплат сотрудникам Гимназии.
5. Об изменении штатного расписания с 01.04.2013 г. по 31.08.2013 г.
6. Разное.
Протокол № 12 от «24» апреля 2013 года
Вопросы для обсуждения:
1. Согласование стимулирующих выплат сотрудникам Гимназии.
2. Согласование разовых поощрительных выплат сотрудникам Гимназии за результативный вклад в
работу Шестой открытой городской конференции проектно-исследовательских работ учащихся по
краеведению и истории Отечества «Россия – мое Отечество» - 2013 для школ г. Москвы и регионов
РФ.

Протокол № 13 от «14» мая 2013 года
Вопросы для обсуждения:
1. О внесении изменений в "Положение о наградах" Гимназии.
2. О расширении состава Управляющего Совета.
3.О внесении изменений в требования к школьной форме учащихся.
4. О состоянии раздевалок в спортивном зале.
5. О столовых приборах для учащихся и об оборудовании в столовой.
6. Разное.

