
МОУ Индустринская основная 
общ еобразовательная школа

Протокол заседания 
Управляющего совета

от 30.01 ,1 8 г . №  4

М есто проведения заседания: ш кола
Число членов У правляю щ его совета: 11

Повестка дня:
1. О согласовании положения о выплатах стим улирую щ его характера 

педагогическим работникам ш колы, не входящих в круг долж ностных 
обязанностей

2. О согласовании выплат стимулирую щ его характера работникам  ОУ в 2018 году.
3. О предоставлении льготного питания обучаю щ имся, испытываю щ им потребность в 

адресной социальной поддержке.

Содерж ание выступления:
1. По первому вопросу вы ступила директор ш колы Л.Е. Агеева. О на ознаком ила 

членов У правляю щ его Совета с Положением «О выплатах стимулирую щ его 
характера педагогическим работникам ш колы, не входящ их в круг должностных 
обязанностей» на 2018 год.

2. По второму вопросу вы ступила директор школы Л.Е. Агеева. О на ознакомила 
членов Управляю щ его совета с критериями выплат стим улирую щ его характера 
работникам школы: заместителям директора, педагогам, воспитателям , завхозу, 
рабочим по комплексному обслуж иванию  зданий, повару, сторожам на 2018 год.

3. По третьему вопросу вы ступила зам. директора по УВР Комлык Д.Н.. Она 
ознаком ила членов У правляю щ его совета с обучаю щ имся, испытываю щ их 
потребность в адресной социальной поддерж ке в виде предоставления им горячего 
питания.

Результаты голосования: по первому вопросу -  «за» 11 чел.
«против» 0 чел.
«воздержались» 0 чел;

Результаты голосования: по второму вопросу -  «за» 11 чел.
«против» 0 чел.
«воздержались» 0 чел;

Результаты голосования: по первому вопросу -  «за» 11 чел.
«против» 0 чел.
«воздержались» 0 чел;

Решение
1. По первому вопросу: одобрить Положение «О выплатах стимулирую щ его 

характера педагогическим работникам школы, не входящ их в круг долж ностных 
обязанностей» на 2017 год.

2. По второму вопросу: одобрить критерии вы плат стим улирую щ его характера 
работникам школы: заместителям директора, педагогам, воспитателям , завхозу, 
рабочим по комплексному обслуж иванию  зданий, повару, сторожам за 2017 год.



3. По третьему вопросу: одобрить список детей нуждаю щ ихся в горячем питании. 
Дети из малообеспеченной семьи:

1. Бабанов Иван 
Гриш ков Сергей 
Ш орин Алексей 
Захарова Виктория 
Чичина М ария 
Сулейманов Александр 
С улейм анова Карина 

Д ети, рож денные одинокой матерью:
1. П арикеева А лёна
2. Трещ алова Кристна

2 .
3.

4.
5.
6 . 

7.

П редседатель У правляю щ его с о в е та :______  ' ' У  Ш орина JI.H.

Секретарь У правляю щ его совета: ___________^ ^ Кислякова Т.С.


