
Протокол №1 

Заседание Управляющего Совета лицея №3 

Дата: 08.10.2013 

Время: 18:30 

Место проведения: Лицей №3 

Присутствовали: 

№ Ф.И.О. Представительство 

1. Баранова Лидия Николаевна Представитель учредителя 

2. Шевчук Евгения Алексеевна Председатель УС 

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 Дацышин  Егор Член  ученического коллектива 

11. Крестевска Рената Член ученического коллектива 

12 Калиманова Лидия Григорьевна Член УС 

13 Лебедева Наталья Борисовна Член УС 

14 Потехина Ирина Сергеевна Член УС 

 

 

Повестка дня: 

1. Введение в состав Управляющего совета нового представителя от 1-х 

классов.  

2. Согласование и  утверждение  Публичного  отчет о деятельности лицея 

в 2012-2013 году. 

3.  Согласование  Перспективного плана развития на 2014- 2019 гг. по 

предписанию надзорных органов. 

4. Согласование плана учебно-воспитательной деятельности на 2013- 

2014г. 

5. Обсуждение требований к внешнему виду учащихся 

6. Утверждение  списков льготников на дотационное питание. 

7. Финансовый отчет за 2012-2013 учебный год. 

8. Стимулирование классных руководителей  за  привлечение 

родительских средств.  

9. О формировании сметы расходов на 2014 учебный год. 

10. О разработке образовательных программ. 

11. Разное. 

 

 

 



По первому вопросу слушали  директора Ильиных Е.В. 

 

В состав Управляющего совета выбрали Калиманову Л.Г., представителя 

родительской общественности 1Б класса, является активной участницей и 

спонсором ремонтных работ  в лицее в  2013 г. 

Также директор представила членов УС, присутствующих на заседании. 

На заседании присутствует главный бухгалтер охранного агентства «Славич»  

с которым заключен договор на обслуживание Лицея,  которая попросила 

повысить стоимость услуг охраны до 20000 рублей в месяц.  

Решили: провести кампанию по разъяснению вопроса о необходимости 100 

процентного сбора средств на охрану в классах. В связи с увеличением 

количества классов в лицее сумму на оплату охранных услуг не увеличивать 

в 2013-2014 учебном году. 

Также обсудили вопрос о периодических выездах охраны на проверку 

работы охранника и обслуживании камер видеонаблюдения. Руководитель 

охранного агентства заявила о необходимости повышения стоимости услуг 

охранного агентства на обслуживание камер видеонаблюдения на 3200 руб. 

Необходимость была обоснована.  

 

По второму вопросу слушали:  

директора Е.В. Ильиных, она   представила членам  УС   публичный отчет  

руководителя Лицея.   

Решили: Утвердить публичный отчет руководителя лицея. 

 

По третьему вопросу слушали Директора Лицея Е.В., она представила  

Перспективный   план развития на 2014- 2019 гг. по устранению  

предписаний надзорных органов.  

Также директором был представлен план подготовки лицея к новому 

учебному году. 

Решили:  одобрить статьи расходов, обеспечивающих жизнедеятельность 

лицея и принять к сведению и согласовать  план подготовки лицея к новому 

учебному году.  

 

По четвертому вопросу слушали: заместителя директора по УВР Потехину 

И.С. она ознакомила членов УС с особенностями плана учебно-

воспитательной работы  на 2013 - 2014г., перечнем предметов 

преподаваемых на углубленном и профильном уровнях ознакомила членов 

УС с особенностями формирования плана ВР в условиях внедрения новых 

ФГОС.  

Решили согласовать и утвердить план учебно-воспитательной деятельности 

на 2013 - 2014г. 

 

 

 



По пятому вопросу слушали: заместителя директора по УВР Потехину И.С. 

она ознакомила членов УС с требованиями к лицейской форме одежды.  

Решили утвердить для 1-7 классов в качестве обязательного атрибута одежды 

синюю жилетку с эмблемой лицея. Для 8-11 классов деловой стиль одежды 

 

 

По шестому вопросу слушали: директора о необходимости утверждения 

списка дотационного питания. 

Решили утвердить список учащихся на дотационное питание. 

 

По седьмому вопросу слушали: кассира благотворительного родительского 

Фонда Иванову Л.Р. году. Она представила  финансовый отчет 

благотворительного родительского Фонда за II полугодие 

Решили:  Утвердить и принять финансовый отчет благотворительного 

родительского Фонда за II полугодие . 

 

По восьмому вопросу слушали: Иванову Л.Р. Она представила  родительские 

комитеты классов, которые оказали большую помощь в подготовке лицея к 

новому учебному  

Решили: Из стимулирующего фонда заработной платы поощрить  классных 

руководителей классов, где организована качественная благотворительная 

помощь лицею. 

 

По девятому вопросу слушали: Ильиных Е.В.  Она представила особенности 

формирования сметы субвенций на 2014 год. 

Отсутствие в субвенциях позиций (ст.340) приобретение строительных и 

хозяйственных товаров. 

Решили: использовать  на хозяйственные нужды средства, поступающие от 

аренды помещений лицея. 

По девятому вопросу слушали Потехину И.С. Она представила участие лицея 

в проектах по апробации ФГОС ООО, ФГОС СОО, проекте повышения 

качества физико-математического образования. На основании участия в 

пилотных проектах в лицее разрабатываются основные образовательные 

программы, структура которых была представлена на согласование. 

Решили: Согласовать  образовательные программы начальной, основной  

школы лицея. 
 


