ПРОТОКОЛ №2
От 8.08.2007г.
Собрания родительской и педагогической общественности о введении новой системы оплаты труда,
новых представлениях о качестве образования, о механизмах участия общественности в управлении образованием и реализации РКПМО.

Присутствовали:
1. Администрация МОУ СОШ № 6 - 4;
2. Родительская общественность – 10;
3. Представители педагогической общественности – 10.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Общественно – государственное управление – реалии нашего времени.

Слушали:
1. Директора МОУ СОШ № 6 Киселеву Г.М. :
 о введении новой системы оплаты труда;
 о новых представлениях о качестве образования;
 о механизмах участия общественности в управлении образованием;
 об участии учреждения и первых результатах РКПМО.
Обсуждение затронутых вопросов вызвало активное обсуждение, были заданы следующие вопросы от
общественных представителей:
Вопрос 1. Зачем нужен Управляющий совет в нашей школе?
Ответ: Наличие управленческих Советов – это признак школы, устроенной на демократических началах,
когда в управлении, принятии управленческих решений участвует не только узкий круг педагогических
работников, но и представители учащихся, родителей, общественности.
Управляющий Совет поможет:
 улучшить условия школьной жизни;
улучшить и обновить учебный и воспитательный процесс;
 помочь определить пути развития школы;
 помочь найти ресурсы и средства для этого развития;
 увидеть новые возможности улучшения положения дел в школе.
Вопрос 2. Положение об Управляющем совете будет во всех школах одинаковое?
Ответ: Положение об Управляющем совете в каждом образовательном учреждении должно быть индивидуальное, с учетом особенностей каждого учреждения.
Вопрос 3. Каким будет состав Управляющего совета?
Ответ: Состав Управляющего совета прописан в регламенте. Совет общеобразовательного учреждения
состоит из следующих категорий участников образовательного процесса:
- представителей родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования;
- обучающихся второй и третьей ступени общего образования;
- работников общеобразовательного учреждения (в том числе руководителя общеобразовательного
учреждения);
- представителя учредителя;
- кооптированных членов.
Общая численность Совета определяется уставом общеобразовательного учреждения.
Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов Совета.

Количество членов Совета из числа работников общеобразовательного учреждения не может превышать 1/4 общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками общеобразовательного учреждения. Руководитель общеобразовательного учреждения входит в состав Совета по должности.
Представители обучающихся избираются в Совет по одному от обучающихся на каждой из параллелей третьей ступени общего образования.
Представитель учредителя (1 человек) в Совете общеобразовательного учреждения назначается учредителем общеобразовательного учреждения.
Состав Управляющего совета утверждается на общем собрании. Формированию управляющих Советов
предстоит уделить особое внимание. Необходимо привлечь в Советы самую активную часть общественности, людей, которые переживают и «болеют» за будущее школы, людей, которые и раньше помогали
школе в решении проблем, людей, которые готовы плодотворно работать.
Вопрос 4. Каково будет участие Управляющего Совета в распределении стимулирующей части ФОТ?
Ответ: Заработная плата учителя будет состоять из базовой части, которая выплачивается учителю обязательно и включает в себя, должностной оклад, надбавки за категорию, за стаж, за уровень образования,
различные надбавки, а вот стимулирующую часть (10-30 %) будет распределять Управляющий совет с
учетом мнения профсоюза, учитывая инновационную деятельность учителя, разработанных учреждением
критериев оценки деятельности педагогических работников.

РЕШЕНИЕ:
1. Активизировать создание органа общественно – государственного управления ( разработать и утвердить « Положение о выборах в Совет», «Положение об Управляющем Совете», внести изменения в Устав школы);
2. Провести обсуждение вопросов РКПМО на заседании Совета школы ( август 2007г.);

