МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 15 Г. ПЯТИГОРСКА
357524 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 7
телефон, факс: (8-87933) 2-22-65, e-mail: licey15@bk.ru

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ
г. Пятигорск

« 07 » декабря 2017 г.

Присутствовали:
от учителей -3чел.
от родителей – 5 чел.
от учащихся – 2 чел.
от МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» -1 чел.
Повестка дня:
1. Обсуждение и рассмотрение плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год.
2. Рассмотрение
перечня
договоров
аренды,
заключаемых
образовательным учреждением на 2018г.
3. Обсуждение и согласование поощрительных выплат оплаты труда из
стимулирующего фонда и по результатам рейтинга учреждений за
2017г.
По первому вопросу выступила зам. директора по ФЭВ Балицкая Е.А.
Она рассказала о проведении договорной кампании по заключению
договоров с ресурсоснабжающими организациями на предоставление услуг в
2018 году.
По второму вопросу выступила заместитель директора по ВР
Ильяшова Е.А., она ознакомила присутствующих с заявлениями
представителей арендаторов:
1) Федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю" в
лице начальника Бронникова Алексея Николаевича о предоставлении
разрешения на безвозмездное пользование нежилым помещением в целях
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей;

2) ОО Краевое отделение ООО "Федерация КУДО России" в лице
председателя Вингерта Н.А. о предоставлении разрешения на аренду
кабинета в целях проведения спортивных занятий
По третьему вопросу выступила заместитель директора по УВР
Яковенко О.А. Она
подробно рассказала об алгоритме начисления
поощрительных выплат сотрудникам лицея
и предложила членам
Управляющего Совета внести свои изменения, дополнить и согласовать
поощрительные выплаты сотрудникам лицея из стимулирующего фонда и по
результатам рейтинга образовательных учреждений за 2017 год.
Постановили:
1. Утвердить список фирм и организаций по обслуживанию школы.
Заключить с ними договора. Ввести режим жесткой экономии в лицее.
2. Дать согласие на заключение контракта безвозмездного пользования
нежилым помещением Федеральному казенному учреждению "Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю", срок действия: с 01.01.2018 до
31.12.2018года.
3. Дать согласие на заключение контракта аренды нежилого
помещения для ОО Краевое отделение ООО "Федерация КУДО
России", срок действия: с 01.01.2018 до 31.12.2018года.
3. Согласовать поощрительные выплаты из стимулирующей части
фонда оплаты труда сотрудникам лицея по итогам 2017 года, по
результатам рейтинга учреждений.
Голосовали: «За» - единогласно
Председатель
Управляющего Совета лицея
Секретарь

М.В. Третьякова
Л.А. Лазненко

