
Протокол   №4 

заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 

от 24.03.2017 г. 

 

                                                         Присутствуют 11 человек 

                                                               Председатель:  Белевич Е.Ю.              

                                                                          Секретарь:        Никитина О.А. 

Присутствовали: от родительской общественности:  Белевич Е.Ю.,  

Федотова Е.Н., Смотрин И.В., от работников школы: Шенкаренко С.В., 

Нечаева О.П., Захарова Н.И., от Учредителя: Бакулева Е.Л., кооптированный 

член: Нестерова Е.П., директор школы Торопова М.Н.,  от обучающихся: 

Отто С., Килина А. 

 

Повестка: 

1. Согласование  выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы 

2. Утверждение протокола заседания комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера за март  2017 г.  

3.  О внесении изменений в Положение «Об оплате труда и премировании 

работников МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. О результатах выбора модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ 

родителями (законными представителями) обучающихся 3-х классов. 

 

По первому и второму  вопросу выступала Никитина О.А., зам. директора 

по УВР.  Она сказала, что закончила свою работу комиссия по 

распределению стимулирующей части ФОТ  педагогическим работникам 

школы за март  2016 – 2017 учебного года.  Общее количество баллов, 

набранных педагогами по оценочным  листам — 2120, из них к начислению 

2019 (с поправками на количество отработанных в месяце дней, учетом 

замещенных уроков).       Наибольшее количество баллов 62, наименьшее -3 

(протокол № 3 от 23.03.2017 г.). Стоимость одного балла составила  371,15 

рублей (субвенция        103,45 р., дорожная карта 267,70 р.).  

Далее М.Н. Торопова, директор школы,  ознакомила присутствующих с 

проектом приказа «О выплатах стимулирующего характера», в котором за 

выполнение особо важных и срочных работ при подготовке праздников, 

мероприятий,  за добросовестное выполнение должностной инструкции 

предполагается объявление благодарности педагогическим работникам с 

выплатой денежной премии за счет межбюджетных трансфертов на 

достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») 

«Изменения в сфере образования в Томской области» и из средств экономии 

в соответствии рейтинговой таблицы и с соглашением о взаимодействии и 



финансировании мероприятий по реализации проекта модернизации системы 

общего образования.  

По третьему вопросу выступила Торопова М.Н.,  директор школы.  Она 

ознакомила присутствующих с проектом  приказа «О внесении изменений в 

Положение «Об оплате труда и премировании работников» (о дополнении п. 

5.1. Положения: «ежемесячная персональная надбавка стимулирующего 

характера за организацию системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся в размере не менее 5 процентов 

от должностного оклада для педагогических работников пропорционально 

объему их учебной нагрузки, по основному месту работы; при наличии 

средств выплата производится также и внутренним совместителям»). Марина 

Назаровна пояснила, что данное изменение вносится по многочисленным 

просьбам учителей школы (29 подписей в заявлении).  Коллектив предложил 

разницу от 33% в размере 5-6% перевести в обязательную стимулирующую 

выплату. Коллектив также согласен на то, что в результате пересмотра 

показателей стоимость балла будет ниже. 

По четвертому вопросу выступала Никитина О.А. Она 

информировала присутствующих о результатах выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся 3-х классов модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Большинство  родителей (законных представителей)  выбрали 

модуль «Основы светской этики».  Информация о результатах выбора 

представлена  в таблице: 

Название модуля 

 

Число учащихся  

Основы православной культуры 16 (шестнадцать) 

Основы исламской культуры 0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 0 (ноль) 

  Основы мировых религиозных культур 10 (десять) 

Основы светской этики 63 (шестьдесят три) 

 

Решение УС: 

1. Согласовать выплаты  стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы 



2. Утвердить протокол заседания комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ  педагогическим работникам школы  №3  от 

23.03.2017 года  

3. Утвердить изменения в Положение «Об оплате труда и премирования 

работников МАОУ «Подгорнская СОШ». 

4. Принять к  сведению информацию о результатах выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся 3-х классов модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 

Решение принято единогласно 

 

 


