
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка 

Белгородской области 

от «03 » марта  2016 года                                                                         №  2 

 

Присутствовало:  17  человек  - Урусов И.А., Васильченко Е.И., Горбатенко А.Ф., Мельник 

В.С., Гребенкина Н.В., Падалка И.В., Маркин А.Ю. , Заика Т.В.,  Лапенко Н.А., Калабина 

О.В., Гладченко Е.И., Кононенко О. Н,  Юраш А.С. ,  Шлыкова А., Кот А., Андреев А.Ф., 

Рощупкин  В.В. 

Приглашенные: Рудниченко Т.Д. – библиотекарь, Гребенюк И.В. – зам. директора 

 

Повестка дня: 

1.  Обсуждение областного и местного бюджета школы на 2016 год. 

2. О приобретении индивидуальных тетрадей и дневников обучающихся в личное 

пользование учащихся. 

3. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ 

№ 7 г. Алексеевка на 2 полугодие  2015 - 2016 года 

 

       По первому вопросу слушали директора МОУ СОШ №7  Падалка И.В.  Она 

познакомила членов УС с областным и местным  бюджетом  школы на 2016 год.  

Гладченко Е.И.предложила  бюджет на 2016 год принять. 

 

Решили: 

1.1. Принять областной и местный  бюджет школы на 2016 год. 

Голосовали: «за» - 17 человек 

           «против» - 0 человек 

 

     По второму вопросу слушали библиотекаря школы Рудниченко Т.Д. Она 

сообщила, что в личное пользование учащиеся приобретают только рабочие тетради, 

атласы, контурные карты по рекомендованным спискам подготовленных школой. Также в 

личное пользование учащиеся покупают дневник Белгородской области. Заказ  дневника 

проводится  коллективно. 

Решили: 

2.1.Информацию принять к сведению 

2.2. Классным руководителям провести работу с родителями по коллективной закупке 

дневников. 

             Голосовали: «за» - 17 человек 

                     «против» - 0 человек 

 

По третьему вопросу слушали Гребенюк И.В. Она сообщила, что с 03.03.2016 

необходимо назначить стимулирующую часть уборщику служебных помещений 

Закутцкой Татьяне Анатольевне. При распределении  стимулирующей части фонда 

оплаты труда работала комиссия, которая руководствовалась Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ СОШ №7 и 

изменениями к Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

На рассмотрение членам Управляющего Совета был предоставлен список с критериями и 

размер стимулирующих надбавок для Закутцкой Т.А.  Лапенко Н.А. предложила 

утвердить размер стимулирующих надбавок на 2 полугодие  2015 -2016 учебного года. 

Всем остальным работникам МОУ СОШ № 7 размер  стимулирующей части 

оставить без изменения. 

 



Решили: 

3.1. Назначить стимулирующую часть уборщику служебных помещений Закутцкой 

Татьяне Анатольевне в размере 2359 руб. 

3.2.Оплату производить с 03.03.2016 года. 

 

Голосовали :  за - 17 человек 

               против - 0 человек 

 

 

Председатель:                                                                      Урусов И.А. 

               Секретарь:                                                                         Васильченко Е.И.   


