
Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова 
________ Белгородского района Белгородской области_______

Муниципальное общеобразовательное учреждение

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Управляющего совета 

08.09.2017 г.

Всего: 11 членов
Присутствовало: 8 членов (явочный лист прилагается)

Повестка дня:

1 .0  формировании Рабочей группы по проверке достоверности 
предоставляемых сведений работниками образовательного учреждения в 
2017-2018 уч.г.

2. Утверждение результатов сводного оценочного листа работников 
образовательного учреждения за период с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г.

3. Утверждение результатов сводного оценочного листа работников 
структурного подразделения «детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» за 
период с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г.

По первому вопросу выступила Иткина Д.Р., директор школы, которая 
ознакомила членов Совета с предложением педагогического совета и 
утвержденного приказом директора состав рабочей комиссии по проверке 
достоверности предоставляемых сведений работниками образовательного 
учреждения в 2017-2018 уч.г.. Председатель рабочей группы Щукина JI.H. 
вошла в состав Совет.

Информацию приняли к сведению.

По второму вопросу слушали Щукину JI.H., председателя рабочей 
группы по проверке достоверности предоставляемых сведений работниками 
образовательного учреждения, которая довела до сведения членов 
Управляющего совета решение рабочей группы об установке количества 
баллов стимулирующих выплат учителям, классным руководителям, 
заместителям директора, учебно-вспомогательному и младшему 
обслуживающему персоналу школы за период с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. 
Работники школы ознакомлены со сводной ведомостью, апелляций не 
поступило.

Выступили: Марков О.А., председатель Управляющего совета,
поддержал выступление Щукиной JI.H. Он предложил утвердить 
распределение фонда стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
школы.

Все члены Управляющего совета единогласно поддержали данные 
предложения.
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Решили:
1. Распределить стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 

школы (приложения №№1,2,3,4,5), согласно сводным оценочным листам, 
составленных Рабочей группой, за период с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. 
с выплатой с 01.09.2017 г. ‘ч

По третьему вопросу слушали Щукину Л.Н., председателя рабочей 
группы Щукину JI.H., председателя рабочей группы по проверке 
достоверности предоставляемых сведений работниками, которая довела до 
сведения членов Управляющего совета решение рабочей группы об установке 
количества баллов стимулирующих выплат педагогическому, учебно
вспомогательному и младшему персоналу структурного подразделения 
«детский сад» за период с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. Работники 
структурного подразделения ознакомлены со сводной ведомостью, апелляций 
не поступило.

Выступили: Марков О.А., председатель Управляющего совета,
поддержал выступление Щукиной JT.H. Он предложил утвердить 
распределение фонда стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
структурного подразделения.

Все члены Управляющего совета единогласно поддержали данные 
предложения.

1. Распределить стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 
структурного подразделения (приложения №№6,7,8), согласно сводным 
оценочным листам, составленных рабочей группой, с выплатой с 01.09.2017 г.

Решили:

Председатель Управляющего совета 

Секретарь Управляющего совета


