Протокол № 4
заседания Управляющего совета МБОУ лицея № 64 от 30.08.13 г.
Присутствовали – 10
Карлова С.П.
Гелуненко Т.В.
Фик А.С.
Лободенко К.В.
Копыловская Л.Б.
Баширова З.Р.
Желтуха Т.О.
Фанда Е. Ю.
Нагорная Т.Ю.
Ибрагимова В.
Отсутствовали - 1
Волкова Т.В.
ПОВЕСТКА:
1. Благоустройство лицея.
2. Распределение стимулирующих выплат.
3. Повторное изучение Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539 – КЗ
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае».
По первому вопросу о благоустройстве лицея слушали Карлову С.П. Она отметила,
что ОУ готово к началу учебного года. В летний период проводился капитальный ремонт
спортивного зала во многих ОУ, в том числе и в нашем лицее. Ремонт практически
закончен. На осуществление капитального ремонта спортивного зала было выделено из
средств местного бюджета 2450 тыс. рублей. Также были выделены средства (40 тыс.
рублей) на замену узлов учѐта электроэнергии, на ремонт кровли (299 тыс. рублей), на
пожарный эвакуационный выход (226,9 тыс. рублей). Благодаря муниципальной
ведомственной целевой программе
«Обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город
Краснодар» была осуществлена валка деревьев (500 тыс. рублей). Выделенные субсидии на
решение социально – значимых вопросов (депутат Сафронов А.И.) и средства, выделенные
на исполнение наказов избирателей (депутаты Садоян З.Ф. и Гелуненко Т.В.) были
использованы на ремонт фасада здания лицея (цоколь), установку сплит – систем в
актовом зале лицея и на ремонт туалетных комнат. Членам УС предложено избрать
инициативную группу и наметить план работ по дальнейшему благоустройству лицея.
Решение по первому вопросу: избрать инициативную группу и наметить план работ
по дальнейшему благоустройству лицея.
По второму вопросу о распределении стимулирующих выплат слушали
директора МБОУ лицея № 64 Карлову С. П. Карлова С. П. ознакомила членов УС с
некоторыми дополнениями при распределении стимулирующих выплат. Во-первых, при
распределении выплат будет учитываться общий стаж работы сотрудников (1-5 лет –
доплата 5%, 5-10 лет – 10 %, 10 – 20 лет – 20 % и свыше 30 лет – 30%). Во-вторых, будут
получать доплату педагоги, ученики которых набрали 100 баллов при сдаче ЕГЭ из расчета
1000 рублей за одного такого ученика. По результатам ЕГЭ-2013 Примакова Л.И. (русский
язык) будет иметь доплату 3000 руб. (Гапеева В., Дубинина А., Прохорова Т. набрали 100
баллов по предмету), Музыченко-Бакланова Г.Л. (химия) – 2000 руб. (Брещенко Л.,
Чувырова А.), Шведчикова Л.Г. (биология) – 1000 руб. (Менцанина П.). Критериями
начисления стимулирующих выплат как и прежде остаются: высокая результативность

учащихся педагога, индивидуальные успехи (участие в различных окружных, городских,
краевых, всероссийских конкурсах), организация и проведение мероприятий,
повышающих авторитет и имидж лицея у учащихся, их родителей и общественности,
участие педагогов в семинарах, конференциях, применение на уроках наглядного
материала, информационных технологий, организация 100%-го питания в классах
(Фирсова Е.М., Орленко О.В., Черепанова Т.В., Кулик М.В., Дудаль О.В., Решетова Л.Г.,
Гнедаш Ф.А.), наличие государственных наград, подготовка и проведение внеклассных и
внешкольных мероприятий, соблюдение учащимися данного педагога Закона КК № 1539 –
КЗ и др. Представлен к рассмотрению проект распределения стимулирующих выплат.
Решение по второму вопросу: утвердить предложенный проект начисления
стимулирующих выплат.
По третьему вопросу о повторном изучении Закона Краснодарского края от 21
июля 2008 г. № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» слушали Решетову Л.Г. Решетова Л. Г.
длительное время занимается трудными подростками и неблагополучными семьями.
Несмотря на большую разъяснительную работу, которую проводят должностные лица,
образовательные учреждения и организации, социальные педагоги, ответственные за
выполнение данного Закона на территории Краснодарского края, были выявлены случаи
нарушения соблюдения Закона в летний период. Среди нарушителей – также и учащиеся
нашего лицея Решетова Л.Г. огласила список нарушителей данного закона: Марценюк
Артем (9 «Б»), Пелих Даниил (8 «В»), Ленгиюгова Екатерина (4 «Г»). Она напомнила
присутствующим основные положения данного Закона. Цель Закона - создание правовой
основы для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики их
безнадзорности и правонарушений на территории Краснодарского края. В связи с этим
необходимо повторно изучить, доводить до сведения учащихся и их родителей основные
приоритеты Закона.
Решение по третьему вопросу: повторно изучить Закон Краснодарского края №
1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае», раздать всем учащимся памятки«Приоритеты
закона Законе Краснодарского края № 1539 – КЗ.
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