
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, Московская область,  ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01 

 

 

ПРОТОКОЛ №30 

от 17 июня 2016 г. 

заседания управляющего совета  
 

Присутствовали:  

Члены управляющего совета гимназии: 

1. Критская Ирина Маратовна – председатель управляющего совета, родитель 

выпускников гимназии 2008 и 2012г.г. 

2. Филимонова Ольга Геннадьевна – директор гимназии; 

3. Зотова Галина Александровна – социальный педагог 

4. Марченко Галина Александровна – родитель учащейся 9 класса, председатель 

родительского комитета; 

5. Калашникова Ольга Александровна – родитель учащейся 10 класса, 

6. Емец Наталья Ивановна – родитель учащейся 9 класса, 

7. Зуева Ольга Владимировна – родитель учащейся 8 класса,  

8. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии, родитель 

выпускницы 2007 года; 

9. Шваров Игорь Викторович – заместитель директора по безопасности 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальной образовательной организации с высоким уровнем достижений 

работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в соответствии с 

государственной программой московской области «образование подмосковья» на 2014-

2025 годы, в 2016г. 

 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонову О.Г.  

В соответствии с Программой развития образования Подмосковья на 2015-2025 годы 

Правительством Московской области предусмотрены гранты на стимулирующую часть 

оплаты труда педагогическим сотрудникам образовательных организаций с высоким 

уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию. 

На основании Приказа министра образования Московской области от 31.12.2015г. №6905 

«Об утверждении перечня 75 муниципальных общеобразовательных организаций с 

высоким уровнем достижения работы педагогического коллектива по образованию и 

воспитанию – получателей грантов в 2016 году, набравших наибольший балл в рейтинге 

по итогам 2014-2015 учебного года» гимназия вошла в этот перечень. 27 мая 2016г. было 

заключено Соглашение №249 между Министерством образования Московской области и 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Олоьбинского» Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области  о предоставлении гранта  муниципальной образовательной 

организации с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по 

образованию и воспитанию в соответствии с государственной программой Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы, в 2016г.  В соглашении 

требуется, чтобы мы в месячный срок разработали Порядок выплаты стимулирующей 

части оплаты труда из средств гранта. Предлагаю к рассмотрению Проект Порядка. 
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В обсуждении приняли участие: Критская И.М., Калашникова О.А., Зуева О.В., Быкова 

Н.В. В ходе обсуждения было предложено разработать критерии и для административных 

сотрудников и заменить п.2.9 в следующей редакции: «Между администрацией гимназии 

(директор и заместители директора), кроме выплаты по показателям оценки 

педагогической деятельности, комиссией по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам распределяется выплата за административную работу на основании 

критериев оценки руководящих кадров на основании Приложения №2 к данному Порядку 

(не более 15% от общей суммы гранта)». 

Критскую И.М.  

Критерии оценки педагогической деятельности предлагаю оставить те, которые были 

утверждены 10 сентября 2015г. (протокол №27) 
Предложение Критской И.М. о согласовании Порядка распределения выплат 

стимулирующего характера по гранту муниципальной образовательной организации с 

высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и 

воспитанию в соответствии с государственной программой московской области 

«образование подмосковья» на 2014-2025 годы, в 2016г. и приложений к нему  

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 
 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Согласовать Порядок распределения выплат стимулирующего характера по гранту 

муниципальной образовательной организации с высоким уровнем достижений работы 

педагогического коллектива по образованию и воспитанию в соответствии с 

государственной программой московской области «Образование Подмосковья» на 2014-

2025 годы, в 2016г. и приложения к нему  

 

 

 

 

Председатель     И.М.Критская 

 

Секретарь      И.В.Емельянова 

 


