
ПРОТОКОЛ № 1 от 30.09.2021 

Управляющего совета МБОУ гимназии № 88 

 

 

 

Председатель Рудакова Н.В. 

Секретарь Хапѐрских С.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Работники гимназии: Евсюкова Н.Н., Диденко О. В., Брагина Н.А., Тумасова 

М.Э., Якунина Л.А.., Пыль М. А., Никонова А.В., Учан Н.В., Смолонская 

М.В., Зеленовская И.А., Алексашина М.А. 

 

Повестка дня: 

СЛУШАЛИ: 

1. Смолонскую М.В.об обновлении состава УС на 2021-2022 учебный год. 

Марина Викторовна выступила с предложением ввести в состав УС 

гимназии заместителя директора по воспитательной работе 

Зеленовскую Ирину Александровну и утвердить прежних членов на 

2021-2022 учебный год  

2. Рудакову Н.В. о планах Управляющего совета на  2021-2022 учебный 

год, которая отметила о необходимости ввести в план работы УС 

вопросы по экологическому воспитанию родителей учащихся. 

3. Алексашину М.А. о публичном докладе. 

4. Смолонскую М.В. о годовом графике работы гимназии, расписании 

уроков. 

5. Зеленовскую И.А. о расписании внеурочной деятельности. 

6. Хапѐрских об обеспечении учащихся гимназии учебниками по ФГОС. 

7. Распределение стимулирующих выплат за сентябрь 2021г. 

Слушали: Учан Н.В., экономиста 

Учан Н.В. сообщила: 

- о выплате Мухиной Светлане Павловне как отдельным категориям 

работников в размере 3000 рублей 00 копеек, Рудченко Веронике 

Владимировне – 3000 рублей 00 копеек, Лендьел Татьяне Николаевне – 3000 

рублей 00 копеек, Димитриенко Александру Фѐдоровичу – 3000 рублей 00 

копеек, Ильченко Ольге Владимировне – 3000 рублей 00 копеек; 

- на период с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года определена сумма 

ежемесячных стимулирующих выплат в размере 142 000 рублей 00 копеек и 

за счет средств муниципального бюджета 25 400 рублей 00 копеек для 

работников МАОУ гимназия № 88;  на сентябрь 2021 г. определена сумма 

стимулирующих выплат в размере 214 700 рублей 00 копеек для прочего 

персонала; выплатить надбавку за интенсивность и эффективность работы по 

мероприятию «Оплата труда работников, занятых организацией 

обслуживания обучающихся горячим питанием и содержанием обеденных 

залов в соответствии с санитарными нормами» в размере 10 000 рублей 00 



копеек, надбавку за интенсивность и эффективность работы по мероприятию 

«Организация предоставления дополнительного образования детям в целях 

изучения обучающимися отдельных иностранных языков (испанского, 

итальянского, китайского») в размере 6 000 рублей 00 копеек и надбавку за 

интенсивность и эффективность работы по мероприятию «Организация 

предоставления дополнительного образования детям (оплата педагогам 

дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах 

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар (за исключением вечерних), гимназиях и лицеях»)» в размере 1000 

рублей 00 копеек. 

 
 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить состав Управляющего совета, состав комиссий  на 2021-

2022 учебный год. 

2. Утвердить план работы Управляющего совета на  2021-2022 учебный 

год. 

3. Утвердить публичный доклад гимназии, годовой календарный график,  

расписание уроков и внеурочной деятельности. 

4. Одобрить распределение стимулирующих выплат за сентябрь 2021 

сотрудникам гимназии. 

 

 

Председатель УС                                                            Рудакова Н.В. 

 

  

Секретарь УС                                                                 Хапѐрских С.В. 
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