
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 38 

 

Протокол №1 

Заседания Управляющего совета  

от 30.09.2015 года 

 

Повестка дня: 1.  О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в 

сентябре 2015г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Управляющего совета: Каминская В.Ф., представитель родителей ( 

законных представителей) 

Члены Управляющего совета: Борзенков В.В, директор школы; 

Дородько Е.Н., учитель математики, представитель работников образовательного 

учреждения; 

Белокур Л.Ю., учитель русского языка и литературы, представитель работников 

образовательного учреждения, секретарь Управляющего совета; 

Зайцева А.С., заведующая библиотекой, представитель работников 

образовательного учреждения; 

Бобкова Л.А., представитель родителей ( законных представителей) 

Бедрик И.В., представитель родителей ( законных представителей) 

Маврова И.Ю., представитель родителей ( законных представителей) 

Магер В.А., представитель родителей ( законных представителей) 

Гнатенко А., ученица 11Б класса, представитель обучающихся 

Малашина Ю., ученица 10А класса, представитель обучающихся 

 

Отсутствовали: - 

 

1.Слушали:  

по первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., директора школы, 

который представил разработанные, обсужденные, согласованные Общим 

собранием работников и введенные в действие приказом по школе новые положения 

об оплате труда МАОУ СОШ № 38: Положение о системе оплаты и стимулирования 

труда педагогических и иных работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 на 2015-2016 учебный год; Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 на 2015-2016  учебный 

год; Положение о распределении специальной части фонда оплаты труда 

педагогических работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 на 

2015-2016 учебный год. 



Члены Управляющего совета изучили представленные документы. Каминская В.Ф., 

председатель Управляющего совета, отметила, что общий подход в новых 

документах по сравнению с положениями предыдущего учебного года сохранился, 

критерии понятны. 

Борзенков В.В., директора школы, предложил проект приказа по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда в сентябре 2015г 

(приложение 1), рассказал о результатах деятельности школы по различным 

направлениям, проделанной в сентябре работе. 

Члены Управляющего совета изучили представленные карты учителей, классных 

руководителей, специалистов и иных работников школы. Обсудили представленный 

проект. 

Председатель Управляющего совета Каминская В.Ф. предложила утвердить 

представленный проект распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

сентябре 2015г. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» -0 

 

Постановили: Утвердить проект распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в сентябре 2015г. 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета                                Каминская В.Ф. 

 

Секретарь                                                                           Белокур Л.Ю. 


