АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПРАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40Г. ТОМСКА
Протокол № 18
Заседания Управляющего Совета МОУ СОШ №40 г. Томска
25.06.2013 г.
Председатель: Губин В.Е.
Секретарь: Павлюкевич Т. Н.
Присутствовали:
1. Грабцевич И. Б.
2. Гуренкова Е. А.
3. Блинова Л. А.
4. Васильева О.В.
5. Писецкая Дарья, 11В
6. Титова Г.Ю.
7. Горогуля Ирина 10Б
8. Кошель Влад 9Б
9. Поспелов Е.В.
Повестка дня
1. Согласование премий стимулирующего характера за результаты и качество работы в
период с апреля по июнь 2013 года работниками школы.
2. Утверждение годового календарного учебного графика МАОУ СОШ № 40 г. Томска на
2013-2014 учебный год.
3. Разное.
1 вопрос повестки дня Согласование премий стимулирующего характера за результаты и
качество работы в период с апреля по июнь 2013 года работниками школы.
Грабцевич Ирина Борисовна представила Рейтинговую таблицу по итогам работы в период с
октября по октябрь (протокол совместной комиссии от 14.06.2013 года, № 19) для определения
размера выплат премий работникам школы и предложила ознакомится листами самооценки
работников школы.
Васильева Ольга Валентиновна отметила в таблице работников с нулевым количеством баллов,
Ирина Борисовна пояснила, что нулевые баллы имеют вновь принятые работники, что
рейтинговая таблица была согласована с комиссией. Титова Галина Юрьевна предложила
согласовать премии стимулирующего характера за результаты и качество работы в период с
апреля по июнь 2013 года работниками школы.
Голосовали: «за» - 11 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение УС по 1 вопросу повестки дня: Согласовать премии стимулирующего характера за
результаты и качество работы в период с апреля по июнь 2013 г. работниками школы.
2 вопрос повестки дня: Утверждение годового календарного учебного графика МАОУ СОШ №
40 г. Томска на 2013-2014 учебный год.
Ирина Борисовна познакомила членов Управляющего совета с распоряжением департамента
образования администрации города Томска от 06.06.2013г. № р 315 «Об утверждении примерного
годового календарного учебного графика на 2013-2014 учебный год». Далее Ирина Борисовна
предложила на утверждение годовой календарный учебный график МАОУ СОШ № 40 г. Томска
на 2013-2014 учебный год, составленный в соответствии с распоряжением департамента
образования.
Титова Галина Юрьевна предложила утвердить годовой календарный учебный график МАОУ
СОШ № 40 г. Томска на 2013-2014 учебный год
Голосовали: «за» - 11 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение УС по 2 вопросу повестки дня: утвердить годовой календарный учебный график
МАОУ СОШ № 40 г. Томска на 2013-2014 учебный год.
3 вопрос повестки дня: Разное.
Грабцевич Ирина Борисовна познакомила членов Управляющего совета с приказом по школе от
08.05.2013г. № 271-О «О подготовке Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности
МАОУ СОШ № 40 г. Томска за 2013-2014 учебный год.»
Губин Владимир Евгеньевич предложил: принять представленный документ к сведению и на
заседании Управляющего совета в августе месяце провести утверждение Публичного доклада о
состоянии и результатах деятельности МАОУ СОШ № 40 г. Томска за 2013-2014 учебный год.
Голосовали: «за» - 11 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение УС по 3 вопросу повестки дня:
- принять представленный документ к сведению приказ по школе от 08.05.2013г. № 271-О «О
подготовке Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности МАОУ СОШ № 40 г.
Томска за 2013-2014 учебный год.»
- провести утверждение Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности МАОУ
СОШ № 40 г. Томска за 2013-2014 учебный год.
Председатель УС

В.Е. Губин

Секретарь УС

Т. Н. Павлюкевич

