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Повестка дня:
1. Рассмотрение и согласование Управляющим Советом размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, на 2017 год.
2. Рассмотрение и согласование Управляющим Советом показателей качества
и результативности работы работников ГБОУ Школа №1022, а также
начисленных Экспертным Советом школы по соответствующим критериям
стимулирующих выплат работникам за декабрь 2016 г. Согласование
премиальных выплат к новогодним праздникам.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
Бялкину Т.Г. – главного бухгалтера ГБОУ Школа №1022:
- представление на согласование самостоятельно рассчитанного организацией
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, на 2017 год: - в группе полного дня в сумме 2650 рублей в месяц;
-в группе кратковременного пребывания в сумме 1050 рублей в месяц
Голосование:
«За» – согласование самостоятельно рассчитанного организацией размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, на 2017 год - 13 голосов
«Против» – нет
«Воздержавшиеся» – 1
Решение по первому вопросу: согласовать размер платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, на
2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Насонову С.А. – председателя Экспертного Совета ГБОУ Школа №1022:
- представление показателей качества и результативности работы работников
ГБОУ Школа №1022, а также начисленных Экспертным Советом школы по
соответствующим показателям процентов стимулирующих выплат работникам
за декабрь 2016 г. (Приложение.1. Протокол №2 от 15.12.2016 г. заседания
Экспертного Совета по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда ГБОУ Школа №1022). Согласование премиальных выплат к новогодним
праздникам.
Голосование:
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