
 

Протокол №1 

Заседание Управляющего Совета лицея №3 

Дата: 02.10.2012 

Время: 18:30 

Место проведения: лицей №3 

Присутствовали: 

№ Ф.И.О. Представительство 

1. Баранова Лидия Николаевна Представитель учредителя 

2. Шевчук Евгения Алексеевна председатель 

3 Ильиных Елена Валентиновна Член УС 

4 Иванова Лариса Ростиславовна секретарь 

5 Воронова Ольга Владимировна Член УС 

6 Окунева Татьяна Григорьевна Член УС, председатель 

благотворительного Фонда 

7 Ракшина Инга Юрьевна Член УС 

8 Лашина Инга Леонидовна Член УС 

9 Шамрина Галина Александровна Член УС 

10 Волкова Олеся Владимировна Член УС 

11. Воронова Ольга Владимировна Член УС 

12 Дементьева О.Б. Член УС 

13 Филатова Е.В. Член УС 

14 Скачилова Н.В Член УС 

15 Миртова Н.М. Член УС 

16 Дицишин  Егор (ученик 10м Член УС 

17 Крестевска Рената (ученица 10м) Член УС 

Избраны: председатель управляющего совета: Шевчук Е.А. и секретарь Иванова Л.Р. для ведения 

протокола. 

Повестка дня: 

1.Приемка  Лицея  к новому учебному году. 

Обсуждение  публичного доклада  директора 2011 /2012 учебного года. 

2.Подготовка к новому учебному году в свете требований  Роспотребнадзора. 

3.Обсуждение ситуации в 3в классе по обращению родителей в отношении ученика 3в Сальцева 

Севостьяна. 

4.Отчет о добровольных пожертвованиях в 2011-2012 году 

5. Утверждение состава УС на 2012-2014 годы 

6. Согласование документов на награждение Пивоваровой В.В. –учителя математики премией 

главы города. 

 

По первому вопросу слушали  директора Ильиных Е.В. 

Содержание  основных тезисов доклада 2011-2012гг.-доклад прилагается. 

Отмечены результаты ЕГЭ, ГИА , ККР 

Представлено комплектование лицея - 27 классов на 2012-2013 уч. г  (696 учеников) 

 Представлен учебный план, режим работы лицея, годовой учебно-календарный график. 

Получили положительную оценку реализация программы «Одаренные дети», проекта  

гражданского образования. В итогах отмечен районный рейтинг школ Ленинского района, 

результаты олимпийских игр, участие  в интеллектуальных и культурно-массовых мероприятиях. 

Общий рейтинг лицея в размере района -  II. 

Представлены акт приемки лицея к новому учебному году. 

Решили: признать работу Лицея хорошей. Отметить повышающийся  спрос родителей на обучение 

в лицее, усиление  имиджа лицея. 

По второму вопросу слушали: завхоза лицея Петрунину Н.В., кассира БФ Иванову Л.Р. 

Представлены объемы работ,  выполненные за счет средств районного бюджета: освещение и 

полы в спортивном  зале, полы в столовой. Выполнение предписаний Роспотребнадзора и 

Пожнадзора. 



 Представлены объемы работ, выполненные за счет средств благотворительного Фонда: 

электротехнические работы по предписанию. 

Покраска: коридоры, туалеты, холл. 

Оплата услуг охраны. 

Содержание видеокамер. 

Содержание сигнализации: тревожная кнопка, охранная сигнализация, установка охранной 

сигнализации на складах. 

Ремонтные работы в кабинетах.(80%)  

 Выполнены предписания надзорных органов: 

- установлены умывальники  в кабинетах; 

-противопожарная дверь в подвал;  

-ремонт туалета (мужского ) на 2-м этаже. 

 

Субвенции(за каждого ребенка  1750 рублей).  80% сметы освоено. 

 Средства потрачены на :обеспечение образовательного процесса, поддержание систем 

жизнедеятельности., реализацию  программы «Здоровый лицей». 

В рамках подготовки лицея к новому учебному году (2013-2014 гг.) запланировано провести 

ремонт тамбура, заменить две перегородки на входе и четыре двери. 

 Решили: признать работу Фонда удовлетворительной. 

  

По третьему   вопросу слушали:  Потехину И.С –заместителя директора по ВР и Ракшину И.Ю. 

классного руководителя 3в класса. 

  

Зачитано коллективное  обращение родителей учеников 3в  класса, в котором  к  УС обращаются 

родители с просьбой принять меры по поводу ученика Сальцева Севостьяна, мальчик нарушает 

дисциплину, оскорбляет и избивает детей, наносит им  серьезные травмы, в настоящий момент 

родители обратились с заявлением в милицию по поводу сотрясения мозга у одного из учеников, 

которого ударил Сева. Со стороны лицея к семье были приняты разные меры, но положительных 

результатов это не принесло. 

Решили: председателю УС Шевчук Е.А. обратится к медицинскому специалисту - психотерапевту, 

у которого пролечивается Сева, по поводу лечения. На заседании УС принято решение  отправить 

письмо в отдел опеки от Управляющего Совета.  Продолжить работу со специалистом детского 

психоневрологического диспансера по поводу перевода Севы на домашнее обучение. 

 

По четвертому  вопросу слушали: Иванову Л.Р. 

По акту проверки Министерства  Юстиции за 5 лет деятельности  благотворительного Фонда- 

нарушений не выявлено. 

Проблемы: Изменение устава и печати. 

Для этого необходимо привлечь специалистов  юридического направления: 

 В соответствии с изменением  законодательной базы  для некоммерческих организаций привести 

в соответствие Устав Фонда. 

 Обсужден  отчет о добровольных пожертвованиях.  В благотворительный Фонд.  

Решили на основании представления кассира Фонда  отметить из фонда стимулирующих выплат 

классных руководителей классов,  в которых родители наиболее активно помогают лицею. 

 Обсудили вопрос о реализации в начальной школе дополнительной программы по робототехнике. 

 Сумма расходов на развитие материально-технической базы и реализацию дополнительной 

образовательной программы по робототехнике сложилась из предварительных расчетов 

реализации программы, а именно приобретения учебного лабораторного  комплекта  

оборудования по робототехнике для занятий группы детей из 8-10 человек и составила 120 тысяч 

рублей. 

 

Решили:  

За счет средств благотворительных добровольных пожертвований предшколы «Начала»   

приобрести к концу 2012-2013 учебного года комплект оборудования по робототехнике. 

По пятому  вопросу слушали председателя УС Шевчук Е.А. 

Решили: 



В состав Управляющего Совета  ввести родителей 1а класса: Скачилову Н.В, Скачилова А.Г. 

 

Разработать значок лицея для вручения на дне посвящения в лицеист: От учеников и родителей 1-

х классов- проект (разработать дизайн). 

Предложение о проведении  заседания УС на выезде (пятое  заседание), например библиотека 

СФУ в расширенном составе (педагоги, родители). 

 

 По  шестому вопросу слушали заместителя директора по УВР Лебедеву. Она представила 

характеристику и описание достижений учителя математики Пивоваровой В.В. 

 

Решили : 

Согласовать кандидатуру Пивоваровой В.В. для награждения премией Главы города Красноярска 

 

Определили  дату второго заседания УС 25.12.2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Протокол №2 

Заседание Управляющего Совета лицея №3 

Дата: 25.12.2012 

Время: 18:30 

Место проведения: Лицей №3 

 

Присутствовали: 

№ Ф.И.О. Представительство 

1. Баранова Лидия Николаевна Представитель 

учредителя 

2. Шевчук Евгения Алексеевна председатель 

3 Ильиных Елена Валентиновна Член УС 

4 Иванова Лариса Ростиславовна секретарь 

5 Воронова Ольга Владимировна Член УС 

6 Окунева Татьяна Григорьевна Член УС, председатель 

благотворительного 

Фонда 

7 Ракшина Инга Юрьевна Член УС 

8 Лашина Инга Леонидовна Член УС 

9 Шамрина Галина Александровна Член УС 

10 Волкова Олеся Владимировна Член УС 

11. Тиманюк Нина  Алексеевна Член педколлектива 

 

 

 

Повестка дня: 

1. Представление сметы субвенций на 2012-2013 учебный год 

2. О выделении средств разных бюджетов на подготовку Лицея к новому 

учебному году  и согласовании плана подготовки к новому учебному году 

3. О реализации проекта «Благотворительная помощь ветеранам 

педагогического труда школы № 52 – лицея № 3. 

 

По первому вопросу слушали  директора Ильиных Е.В. 

 Она представила смету расходов  средств  субвенций на 2012-2013 учебный год. Из 

расчета 696 учащихся смета составила 1250900,00 рублей. В нее вошли расходы: 

оплата у слуг связи, проведение сборов, услуги по содержанию имуществом, 

медосмотр, торговая надбавка, оплата периодической печати, приобретение 

программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, мебели, 

интерактивного , спортивного оборудования, канцелярских товаров, учебников, 

хозяйственных товаров , строительных материалов медикаментов, комплектующих 

для локальной сети. 

 

Решили:  одобрить статьи расходов , обеспечивающих жизнедеятельность лицея и 

принять к сведению план подготовки лицея к новому учебному году  

(копия прилагается) 

 

  



По второму вопросу слушали: завхоза лицея Петрунину Н.В., 

 

Представлены  планы текущего ремонта лицея за счет различных бюджетов: 

Всего выделено 800000,00 рублей. 

I квартал ремонт освещения 100000,00  руб 

II квартал ремонт межэтажных дверей 100000,00 руб 

III квартал  ремонт вентиляции в столовой 100000,00 руб 

Iv квартал  ремонт ограждении 100000,00 руб 

На конкурс заявляются работы: 

Реконструкция лестничной клетки 200000,00 руб 

Оборудование гардероба 200000,00 руб 

Решили: согласовать и одобрить  смету текущих работ. 

 

По третьему   вопросу слушали: учителя химии Тиманюк   Н.А., учителя химии, 

ветерана педагогического труда  

Было предложено организовать в Лицее особый благотворительный Фонд 

поддержки педагогов – ветеранов, работавших в лицее (школе № 52) и ушедших на 

пенсию. Отдельные педагоги находятся в затруднительном материальном 

положении.  

Тиманюк Н.А. и  Ильиных Е.В. обратились с предложением открыть Фонд помощи 

ветеранам  к выпускнику школы Скибуку  Сергею Ивановичу – заместителю Главы 

города Красноярска, руководителю департамента транспорта , который поддержал 

инициативу и предложил помощь в ее реализации. 

   Решили: на счете благотворительного Фонда поддержки лицея завести отдельную 

статью расходов, на которую выпускники лицея будут производить перечисления 

денежных средств на оказание помощи ветеранам. 

 

 

 
 

 


