Протокол №1
Тема заседания Управляющего Совета Гимназии 1551:
«Представление новых членов УС Гимназии №1551. Планирование
работы Ус на 2015/2016 учебный год».
от 08. 10. 2015 года
Присутствовало: 20 человек
Повестка дня:
1.
Представление новых членов УС на 2015/2016 учебный год.
(Ответственный – Смирнова В.Е. председатель УС)
2.
Планирование работы УС на 2015/2016 учебный год. Основные
направления работы УС. (Ответственный – Смирнова В.Е. председатель УС)
3.
Функции комиссий УС. Распределение членов УС по комиссиям.
(Ответственный – Смирнова В.Е. председатель УС)
4.
Дополнительное образование в Гимназии 1551. Принятие льготных
категорий. (Ответственный – Филюшина И.И., ответственный за
дополнительное образование в Гимназии №1551).
РЕШЕНИЕ:
1.
Утвердить состав УС на 2015/2016 учебный год.
2.
Секретарю УС разослать членам УС функции комиссий, которые
заявлены на этот учебный год. Членам УС определиться с выбором комиссии
до 14 октября 2015 года и выслать свое решение секретарю УС.
3.
За согласование цен на платные дополнительные образовательные
услуги проголосовало:
«ЗА» - 19 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, «ПРОТИВ» - 1 человек.
4.
Утвердить льготные категории.
 Готовы ли принять льготы:
«ЗА» - 12 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 человек, «ПРОТИВ» - 0.
 Принять социальные льготы (20% от стоимости услуг):
- многодетные семьи;
- дети-инвалиды;
- родители-инвалиды.
Льгота предоставляется на 1 вид образовательной услуги на 1 ребенка.
«ЗА» - 9 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4 человека, «ПРОТИВ» - 0.
 Принять льготы сотрудникам Гимназии 1551 в размере 50% от
стоимости услуги: «ЗА» - 9 человек,
в размере 100% от стоимости услуги: «ЗА» - 3 человека,
в размере 20% от стоимости услуги: «ЗА» - 1 человек.
Льгота предоставляется на 1 вид образовательной услуги на 1 ребенка.
 Утвердить комиссию для установления индивидуальной льготы в
составе: ответственного за дополнительное образование в Гимназии и в
корпусах, а также руководитель кружка (образования):
«ЗА» - 13 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, «ПРОТИВ» - 0.

В данную комиссию могут обратиться опекуны; матери-одиночки;
родители тех детей, которые после 1-го года обучения показывают
результаты, а также сам педагог кружка может ходатайствовать за
своего ученика.
5.
Собрать рабочую группу по корректировке стимулирующих выплат
сотрудникам Гимназии 22 октября 2015 года в 18.00. Место проведения:
корпус 2 Гимназии 1551 (ул.Фабрициуса, д.10, к.2), медиатека.
6.
Следующее заседание УС назначить на 10 ноября 2015 года. Время:
18.00. Место проведения: корпус 2 Гимназии 1551 (ул.Фабрициуса, д.10, к.2),
медиатека.

