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28.01.2020г                                    №1 

 

 заседания Управляющего совета МБОУ  «Гимназия №11» г. Рубцовска  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Согласование Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МБОУ «Гимназия №11» 

2. Согласование распределения средств на стимулирующие выплаты педагогам  и за-

местителям директора. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Мартинюк А.В. – директор МБОУ «Гимназия №11» 

2. Дергунова Т. В.- председатель Управляющего совета 

3. Боброва И.А. -  секретарь Управляющего совета, учитель начальных классов 

4. Малетина Л.А. – председатель совета профилактики, член УС 

5. Денисова Т.И. – заведующая БИЦ, член УС, 

6. Лопатина Т.И.– представитель от педагогов; член УС 

7. Шуткова Л. С. –учитель, член УС,  

8. Смыкова О. М. - представитель от педагогов, член УС,  

9. Щербинина Е.А. - - представитель от родителей; член УС, 

10. Артѐменко А.Ф. – представитель от родителей; член УС, 

11. Целиковская М.Н. - представитель от родителей; член УС,  

12. Шинкарѐв Александр – учащийся 11 «Б» класса, член УС, 

13. Горбик Софья – учащаяся 10 «А» класса, член УС, 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. Белова-Загурская  Ю.А. – представитель от родителей; член УС, 

2. Копылова  М.П. – представитель от родителей; член УС, 

3. Целиковский А.В. – представитель от родителей 4 «в» класса, член УС 

4. Петренко Олеся – учащаяся 10 «Б» класса, член УС 

 

 

 

Управляющий Совет правомочен заседать. 

 

ПРИГЛАСИЛИ: 

Пантину Л.П., заместителя директора по УВР  



СЛУШАЛИ: 

1.По первому вопросу слушали: 

- Мартинюк А.В. Она тезисно ознакомила членов УС с «Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия №11»». Стимулирующий 

фонд оплаты труда МБОУ «Гимназия № 11» делится на следующие части: 

- стимулирующие выплаты учителям; 

- стимулирующие выплаты прочим работникам; 

- единовременные стимулирующие выплаты. 

Анна Владимировна ознакомила с основаниями для стимулирующих выплат каждой кате-

гории сотрудников гимназии. 

2.По второму вопросу слушали: 

-Пантину Л.П. Онанапомнила присутствующим, что в этом учебном году действует новое 

«Положение об оценке качества и результативности профессиональной деятельности учи-

телей МБОУ «Гимназия №11»», где объединены стимулирующие и инновационные бал-

лы. Людмила Петровнаознакомила членов УС с таблицей результативности деятельности 

педагогов и заместителей директора в соответствии с новыми критериями..  

- Дергунову Т.В., председателя УС. Она довела до сведения членов УС, что присутствова-

ла на заседании экспертной комиссии, на котором утверждалась оценка результативности 

инновационной деятельности всех педагогических работников. На заседании экспертной 

комиссии присутствовали руководители экспертных групп с оценочными листами педаго-

гов  и доказательной базой к ним. Руководители экспертных групп озвучили полученные  

результаты. Конфликтных ситуаций не возникло. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МБОУ «Гимназия №11»» 

2. Согласовать распределение средств на стимулирующие  выплаты педагогам  и за-

местителям директора. 

 

Итоги голосования:  

За — 13 человек  

Против — 0 человек  

Воздержались — 0 человек 

 

 

 

 

 


