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Протокол
заседания Управляющего совета
№3
15.03.2019г.
Присутствовали:
Директор ГБОУ Школа № 657 – Советова Е.В.
Секретарь Управляющего совета – Шварц Э.Г
Члены Управляющего совета – Дементей Л.Г., Кузьмина Е.В., , Полуэткова Е.А., Маркауцан Н.С., Гребнева О.В., Пангаева Н.С., Татаркина Н.В., Смирнова
Д., Топал С., Янина И.В.
Повестка дня:
1. Отчет директора школы по итогам 2018 финансового года;
2. Согласование основных направлений развития школы на 2019 -2020 учебный год;
3. Согласование по представлению директора школы сметы расходования
средств, полученных школой от уставной приносящей доходы деятельности и из
иных внебюджетных источников на 2019 -2020 учебный год,
4. Разное
Вопрос №1.
Слушали: Директора ГБОУ Школы № 657 Советову Е.В., которая представила отчет по итогам финансового года. Директор представила анализ показателей
эффективного управления ресурсами и динамику этих показателей за три года.
Акцент был сделан на оптимальные показатели по итогам 2018 г. (Дан в приложении к протоколу). Из 19 значимых показателей, которые рассматриваются учредителем только 4 показателя не являются оптимальными. Это :
 Доля поступлений от платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного
образования, за присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня, в
общем объеме поступлений от приносящей доходы деятельности;
 Доля поступлений от дополнительного образования взрослых в общем
объеме поступлений от приносящей доходы деятельности;
 Объем доходов в расчете на 1 кв. м. площади объектов недвижимого
имущества, тыс. руб.
 Средняя заработная плата 50% педагогических работников с наименьшей
заработной платой (тыс. руб).

Причем средняя заработная плата 50% педагогических работников является
более высокой, чем по оптимальному показателю.
Все эти показатели имеют положительную динамику в течение 3-х лет, за исключением средней заработной платы (в 2018 г. этот показателей вырос и превысил оптимальный показатель).
По приведению данных показателей к оптимальному значению разработан
план действий на 2019 год.
Выступила Дементей Л.Г. , Маркауцан Н.С. о возможности развития дополнительного образования для взрослых.
Постановили: принять к сведению отчет директора.
Проголосовали:
«За» - 11 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №2.
Слушали : Заместителя директора по УВР ГБОУ Школа № 657 Янину И.В.
о перспективах развития школы в 2019 – 2020 у.г..
Янина И.В. представила основные направления развития школы:
 В связи с увеличением дошкольников , имеющих заключение ЦМППК, с
2019 – 2020 у.г. планируется создать специальные условия по адресу ул. Дорожная
д.7А для реализации адаптивной основной образовательной программы. В этом
здании планируется работа всех специалистов школьной социально-психологопедагогической службы, работа монтессори среды, спортивного зала для проведения занятий ЛФК.;
 В 2019-2020 у.г. планируется с 5 класса реализовать предпрофильное обучение по трем направлениям: техническому, естественно-научному и гуманитарному. С 15-30 апреля пройдут итоговые работы по основным предметам, будет
проведено анкетирование и диагностика по личностным качествам обучающихся.
Все это даст возможность дать рекомендации родителям по выбору предпрофиля.
 В 2019 – 2020 у.г. продолжится сетевое взаимодействие с колледжами в
рамках предмета технология.;
 В 2019-2020 у.г. будет открыт еще один класс по проекту «Математическая вертикаль».
Постановили: одобрить и согласовать выбранные направления развития.
Проголосовали:
«За» - 11 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос № 3
Слушали директора ГБОУ Школа № 657 Советову Е.В.
Которая представила смету расходования средств, полученных школой от
уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников
на 2019 -2020 учебный год.

Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на оплату
труда работников составляет в общей сумме доходов полученных школой от
уставной приносящей доходы деятельности из внебюджетных источников оптимальное значение – 88%.
Оставшееся средства запланированы на оплату всех налогов и приобретение
оборудования и расходных материалов для развития платных услуг.
Постановили:
Согласовать представленную смету расходования средств, полученных школой от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников на 2019 -2020 учебный год.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Вопрос №4.
РАЗНОЕ
Слушали куратора дошкольного образования Дементей Л.Г. о расстановке
кадров в дошкольных отделениях. О соблюдении трудового законодательства в
отношении сотрудников и организации.
Согласно статье 72.1 Не требует согласия работника перемещение его у того
же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,
расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме
или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами
условий трудового договора.
Поэтому руководитель не нарушил законодательства, а сообщим сотруднику
– Псутури Ш.Н. о перемещении в уведомлении. Но сотрудник отказался.
На данный момент достигуто соглашение в части нагрузки и объема выполняемых работ помощника воспитателя Псутури Ш.Н.
Постановили:
1) Руководствоваться Трудовым кодексом, локальными нормативными актами,
Коллективным договором в принятии решений по расстановке кадров.
2) Рекомендовать директору школы пригласить на собеседование с сотрудником
юриста для разъяснения ситуации.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0
Слушали руководителя школьного ОСИП Павленко Н.П, которая обратилась с просьбой рассмотреть вопрос об отчисление детей давно (больше года) не
посещающих детский сад.
ДО 1
Гр. 1/5 Калита Виктория Валерьевна
ДО 2
Гр. 2/3 Устрицев Максим Борисович

ДО 4
Гр. 4/3 Бетелева София Степановна
Гр. 4/5 Данилина Варвара Захаровна
Гр. 4/5 Жилина Елизавета Денисовна
Гр. 4/8 Жилин Николай Денисович
Гр. 4/8 Зеленская Валерия Александровна
Гр. 4/8 Шашкин Алексей Денисович
ДО 3
Гр. 3/6 Лазарев Даниэль Евгеньевич
Выступили Маркауцан Н.С. , Татаркина Н.В. о том, что кому-то нужны места в детском саду, причем рядом с домом, места заняты , а дети не посещают детский сад.
Директор школы Советова Е.В. рассказала о принципах финансирования дошкольников – по фактическому пребыванию, т.е. субсидию на этих детей школа не
получает.
При необходимости родители могут зарегистрироваться в системе и место
им будет предоставлено, на данный момент лучше данных детей отчислить.
Постановили:
Согласовать отчисление детей не посещающих детски сад в течение года и больше.
Проголосовали:
«За» - 12 чел.; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0

Секретарь Управляющего совета

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ГБОУ ШКОЛА № 657
Показатели

2016г

2017г.

2018г.

Оптимальное
значение на
2018 г.

Отношение объема поступлений от
приносящей доходы деятельности к
объему субсидии на выполнение государственного задания, %

8.5

11.6

11

10-20%

Доля поступлений от платы, взимаемой
с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми,
осваивающими программы дошкольного образования, за присмотр и уход за
обучающимися в группах продленного
дня, в общем объеме поступлений от
приносящей доходы деятельности, %

-

35.9

38.9

15-30%

Доля поступлений от дополнительного
образования взрослых в общем объеме
поступлений от приносящей доходы
деятельности, %

-

3.4

3.34

10-30%

Объем доходов в расчете на 1 кв. м.
площади объектов недвижимого имущества, тыс. руб.

10.3

10.7

12.9

14-16 тыс. руб.

Отношение остатков средств на счетах
к годовому бюджету организации, %

19.9

16.4

14.1

10-20%

Доля фонда оплаты труда работников в
расходах организации, %

87

87

78.1

70-80%

Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на оплату
труда работников, %

84.6

87.3

88.6

80-90%

Отношение средней заработной платы
педагогических работников к среднему
месячному доходу от трудовой деятельности в городе Москве, %

105.3

112.8

117.5

105-125%

Доля учителей, средний месячный доход которых составляет более 70 тыс.
рублей, в общей численности учителей,
% (в 2016, 2017 гг. - более 60 тыс. рублей, до 01.11.18 г. – 68 тыс. рублей)

73.8

94.9

100

100%

7943,84

Сумма контрактов, заключенных по
п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (у единственного поставщика), за отчетный
период, тыс. руб. / % от СГОЗ

/

-

12

Из них путем проведения «миниаукционов» («котировочных сессий»), тыс. руб. / % от сумм контрактов, заключённых по п.п. 4, 5, ч. 1 ст.
93 44-ФЗ

5131,77

5768,69

/

/

96

73

94

79

85

75-85%

Доля фонда оплаты труда работников
списочного состава в общем фонде
оплаты труда работников организации,
%

98.7

97.6

97.6

95-100%

Доля фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера
производственного обучения, педагоги
дополнительного образования), в общем фонде оплаты труда работников
организации, %

62.7

62.9

69.6

65-75%

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в
общем фонде оплаты труда работников
организации, %

2.8

3.5

3.6

3-5%

Отношение средней месячной заработной платы работников организации за
месяц с наибольшим и месяц с
наименьшим размерами средней месячной заработной платы, ед.

1.2

1.4

1.3

1,1-1,3

Децильный коэффициент (отношение
10% работников с самой высокой заработной платой к 10% работников с самой низкой заработной платой)

3.5

3.4

3.3

3,0-4,0

Средняя заработная плата 50% педагогических работников с наименьшей заработной платой (тыс. руб)

49.7

55.7

64.6

55-64 тыс. руб.

Дифференциация оплаты труда учителей (отношение средней месячной за-

1.19

1.16

1.13

<1.4

Доля базовой части в фонде оплаты
труда работников организации, %

50-100%

работной платы всех учителей к средней месячной заработной плате 50%
учителей с наименьшей средней месячной заработной платой)

