
П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

«31»  августа  2020г.         №  5 

 

г. Красноярск 
 

 

Председатель: Кузьмина Марина Васильевна 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 
Присутствовали: Окунева Татьяна Григорьевна – председатель 

благотворительного родительского Фонда 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Шевчук Евгения Алексеевна, член родительского комитета 1 а  класса 

Ракшина Инга Юрьевна– учитель МАОУ Лицей №3 , 

Ширкина Наталья Викторовна– учитель МАОУ Лицей №3 ,  

Зуева Диана Файзулловна - член родительского комитета 8 м класса 

Баранова Лидия Николаевна –представитель ГУО 

Приглашенные: Ильиных Елена Валентиновна, директор МАОУ Лицей 

№3  

Моховикова Ольга Владимировна, заместитель директора по 

УВР 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

3.  

О согласовании изменений в Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3»(далее - учреждения)  

 

 Представление модели смешанного обучения в условиях реализации 

санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму работы  в 

2020-2021 учебном году 

О работе благотворительного родительского фонда поддержки лицея в 2020-

2021 учебном году. 

 

 

1. Слушали: 

Ильиных Елену Валентиновну, директора МАОУ Лицей 

№3, она представила к обсуждению проект изменений в Устав.  

Абзац 1 пункта 3.6. главы 3 « Виды реализуемых 

образовательных программ» изложить в следующей редакции: 

«Содержание образования в Лицее определяется 

образовательной  программой - комплексом основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

 



курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Пункт 6.3. главы 6 «Управление Лицеем»  в дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- руководитель несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Лицея, а также за 

реализацию программы развития Лицея». 

 

2. Слушали Моховикову О. В., заместителя директора по УВР, 

она представила к согласованию Модель смешанного обучения в 

условиях реализации санитарно-эпидемиологических 

требований к особому режиму работы  в 2020-2021 учебном 

году.  

В модели прописан алгоритм входа в учебное заведение в 

условиях Ковид, представлено расписание учебных занятий, 

которое сочетает в себе очное  и электронное обучение с 

использованием дистанционных форм , в том числе основной 

электронной платформы ZOOM. Для обсуждения представлены 

требования Роспотребнадзора при организации смешанного 

обучения 

3. Слушали Окуневу Т.Г., председателя благотворительного 

родительского Фонда о работе Фонда в 2020-2021 учебном году.  

Для обсуждения вынесен вопрос о родительских 

пожертвованиях на проведение ремонтных работ при подготовке 

школы к новому учебному году и заключении договора  на 

охранные услуги с ООО «Красохрана» 

  

Выступили: 

1.Ракшина И.Ю. ,член НС с предложением согласовать 

изменения в Устав МАОУ Лицей № 3 

 

 

2.Выступила Ширкина Наталья Викторовна, член НС с 

предложением согласовать модель смешанного обучения 

МАОУ Лицей № 3 

3. Выступила Зуева Д. Ф. - член родительского комитета 8 

М класса, кассир благотворительного Фонда с 

предложением заключить договор с ООО «Красохрана» с 

01 сентября 2020 по 31декабря  2020 ,со стоимостью 

охранных услуг 28 000,00 рублей ежемесячно. Оплату  

охранных услуг и ремонтных работ производить из 

благотворительного Фонда за счет добровольных 

родительских пожертвований. 

 -   

 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1.1.  Согласовать Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3»(далее - учреждения) в предложенной редакции. 

 
   

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 Согласовать Модель смешанного обучения в условиях реализации санитарно-

эпидемиологических требований к особому режиму работы  в 2020-2021 учебном 

году. 

 

  

Согласовать стоимость охранных услуг ООО «Красохрана» и сумму родительских 

пожертвований  в благотворительный родительский Фонд поддержки Лицея для 

проведения ремонтных работ и других видов услуг, согласно реализации 

программы развития Фонда. 

 

 

 

 

 

Председатель:   Кузьмина М.В.  
 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

     
 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

«17» марта  2020г.         № 3 

 

г. Красноярск 

 

 

Председатель: Кузьмина Марина Васильевна 

  

 
Присутствовали: Окунева Татьяна Григорьевна – председатель 

благотворительного родительского Фонда 

  

Шевчук Евгения Алексеевна, член родительского комитета 1 а  класса 

Ракшина Инга Юрьевна– учитель МАОУ Лицей №3 , 

Ширкина Наталья Викторовна– учитель МАОУ Лицей №3 ,  

Зуева Диана Файзулловна - член родительского комитета 8 м класса 

 

Приглашенные: Ильиных Елена Валентиновна,  директор МАОУ Лицей №3  

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. 

 

 

 

 

2.  

О согласовании  Отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3»(далее - учреждения) и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 2019 

отчетный год по состоянию на 01 января 2020 г 

 

О согласовании акта самообследования МАОУ Лицей № 3 

 

1. Слушали: 

Ильиных Елену Валентиновну,  директора МАОУ Лицей №3 

представила к обсуждении разделы №1,№2 Отчета о 

результатах деятельности , касающиеся финансовой 

деятельности Лицея  в части оказания образовательных услуг, в 

том числе на платной основе. 

 -   

Выступили: 

Ракшина И.Ю. ,член НС с предложением согласовать  отчет о 

результатах деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3»(далее - 

учреждения) и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества на 2019 отчетный год по 

состоянию на 01 января 2020 г с дальнейшей его публикацией в 

газете «Городские новости» 

2. Слушали Лебедеву Наталью Борисовну, которая представила 

к обсуждению акт самообследования МАОУ Лицей № 3, где 

представлены результаты учебной, воспитательной 

деятельности Лицея , результаты  государственной итоговой 

аттестации, результаты участия обучающихся в 

 -   



интеллектуальных , спортивных и творческих конкурсах в 

2019-2020 учебном году. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1.1.  Согласовать Отчет 

о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3»(далее - учреждения) и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества на 2019 отчетный год по состоянию на 01 

января 2020 г. 

   

1.2.  Согласовать  акта самообследования МАОУ Лицей № 3  как итоговый отчетный 

документ о деятельности МАОУ Лицей № 3 в 2019-2020 учебном году с 

лальнейшей его публикацией на сайте Лицея. 

  1.3.  

 

 
Председатель:   Кузьмина М.В.  

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

«29»  декабря  2020 г.         №  7 

 

г. Красноярск 

 

 

Председатель: Кузьмина Марина Васильевна 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 
Присутствовали: Окунева Татьяна Григорьевна – председатель 

благотворительного родительского Фонда 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Шевчук Евгения Алексеевна, член родительского комитета 1 а  класса 

Ракшина Инга Юрьевна– учитель МАОУ Лицей №3 , 

Ширкина Наталья Викторовна– учитель МАОУ Лицей №3 ,  

Зуева Диана Файзулловна - член родительского комитета 8 м класса 

 

Приглашенные: Ильиных Елена Валентиновна,  директор МАОУ Лицей №3  

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Лышева Виктория Леонидовна, учитель математики, член родительского 

комитета 3Б класса 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. 

 

2.  

 

 

3. 

 

О согласовании Программы развития на 2020-2024 годы «Школа столичного 

города 

Финансовый отчет благотворительного родительского Фонда поддержки лицея за 

2020 календарный год. 

 

О выведении из  состава Наблюдательного Совета Кузьминой М.В. 

 

1. Слушали: 

 Ильиных Е.В., которая представила к согласованию 

Программу развития лицея  на 2021-2025 годы «Школа 

столичного города». Были представлены к обсуждению  

концепция развития лицея, обсуждены цели и задачи, 

перспективы развития лицея.  Елена Валентиновна отметила: 

подпрограммы и проекты, разработанные педагогическим 

коллективом  - это документы  по реализации программы 

развития на 5 лет.  

 -   

По второму вопросу слушали Председателя 

благотворительного фонда поддержки Лицея Окуневу Т.Г. 

Она представила финансовый отчет о поступлении 

благотворительных пожертвований и их расходовании согласно 

Программе  развития Фонда. В отчете были отмечены 

родительские коллективы, которые внесли вклад в подготовку 

Лицея к новому учебному году.  

    



Выступили: 

Ракшина И.Ю. ,член НС,  она отметила, что к  работе над 

программой  развития  «Школа столичного города»  были 

привлечены кроме администрации творческие педагоги , 

руководители кафедр.   Три подпрограммы и шесть  проектов  

как приложения к программе  являются  содержательными  

документами по развитию Лицея. 

 -   

     

По третьему вопросу слушали председателя Наблюдательного Совета Кузьмину Марию 

Васильевну. Она представила заявление с просьбой вывести ее из состава НС. Кузьмина 

М.В. являлась  членом родительского комитета лицея в течение 9 лет , ее сын закончил 

основную школу лицея в 2020 году.   

  -   

     

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1.  Согласовать Программу развития на 2020-2024 годы «Школа столичного города» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3». 

 

       1.2.   Признать работу благотворительного фонда в 2020 году удовлетворительной. 

       1.3.    Освободить от занимаемой должности Кузьмину М.В. и вывести ее из состава НС 

на основании личного заявления. 

       В январе 2021 года провести заседание НС с предварительным выбором  членов 

родительского комитета лицея в состав НС, 

 

 

Секретарь  НС   Зуева Д.Ф.  
 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

     
 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

«26»  января  2021г.         № 1 

 



г. Красноярск 

 

 

 И.О. 

председателя : 

Окунева Татьяна Григорьевна   

  

 
Присутствовали: Баранова Лидия Николаевна, представитель ГУО 

  

Шевчук Евгения Алексеевна, член родительского комитета 1 А  класса 

Ракшина Инга Юрьевна– учитель МАОУ Лицей №3 , 

Ширкина Наталья Викторовна– учитель МАОУ Лицей №3 ,  

Зуева Диана Файзулловна - член родительского комитета 8 м класса 

 

Приглашенные: Ильиных Елена Валентиновна,  директор МАОУ Лицей №3  

  

Лышева Виктория Леонидовна, учитель математики, член родительского 

комитета 3Б класса 

Потехина Ирина Сергеевна, заместитель директора по УВР 

Золошкова Евгения Викторовна , член родительского комитета 10а 

Арапова Юлия Леонидовна, член родительского комитета 3А класса. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. 

 

  

 

 

2. 

 

 

3. 

О согласовании  Отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3»(далее - учреждения) и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 2019 

отчетный год по состоянию на 01 января 2020 г. 

  

О согласовании Программы воспитательной работы  МАОУ Лицей № 3  

 

О  введении в состав Наблюдательного Совета  новых членов - Лышевой Виктории 

Леонидовны, учитель математики, член родительского комитета 3Б класса, 

Араповой Юлии Леонидовны, член родительского комитета 3А класса. 

Выборы председателя Наблюдательного Совета Лицея 

 

1. Слушали: 

Ильиных Елену Валентиновну,  директора МАОУ Лицей 

№3,она представила к обсуждению разделы №1,№2 Отчета «О 

результатах деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3»».  

 В отчете были представлены плановые и фактические 

показатели исполнения МЗ (оказание образовательных услуг , в 

том числе и платных)  и показателей плана ФХД за 2020.  

 -   

     

Выступили: 

Ракшина И.Ю. ,член НС с предложением отчет согласовать 

Отчет «О результатах деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

3»», для дальнейшей публикации на сайте и печати в газете  

«Городские новости» 

 -   



 

2. По второму вопросу заместителя директора по УВР 

Потехину И.С., она представила к обсуждению  рабочая 

программа воспитания лицея. Программа - концептуальный 

документ, в котором определены приоритетные направления 

воспитания до 2030 года.   Программа составлена на основании 

новых требований министерства просвещения РФ. Программа 

содержит основные разделы воспитательной работы, ключевые 

традиционные события, направленные на развитие лицейского 

уклада. 

3. По третьему  вопросу слушали председателя  КМОБФП 

МОУ – Лицея №3    Т.Г. Окуневу, она внесла предложение 

ввести в состав НС по решению  родительской конференции 

участников  Красноярского местного общественного 

благотворительного Фонда поддержки муниципального 

образовательного учреждения  - Лицея № 3 членов лицейского 

родительского комитета Арапову  Юлию Леонидовну (3А 

класс), Лышеву Викторию Леонидовну (3Б класс).  

Родительская лицейская конференция  внесла предложение 

выбрать председателем НС Арапову Юлия Леонидовну. 

                                                                      

 

    

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1.   Согласовать Отчет «О результатах деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3»» 
 

1.2.Согласовать рабочую  программу  воспитания лицея на период 2021-2030. 

1.3. 

 

 

 Ввести в состав НС представителей  родительской общественности Арапову  

Юлию Леонидовну (3А класс), Лышеву Викторию Леонидовну (3Б класс). 

                                                                      

Выбрать председателем Наблюдательного Совета Арапову Юлию Леонидовну. 

 

 

 

ИО председателя:    Т.Г. Окунева  
 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

«31»  августа  2020г.         №   

 

г. Красноярск 

 

 

Председатель: Кузьмина Марина Васильевна 



 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 
Присутствовали: Окунева Татьяна Григорьевна – председатель 

благотворительного родительского Фонда 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Шевчук Евгения Алексеевна, член родительского комитета 1 а  

класса 

Ракшина Инга Юрьевна– учитель МАОУ Лицей №3 , 

Ширкина Наталья Викторовна– учитель МАОУ Лицей №3 ,  

Зуева Диана Файзулловна - член родительского комитета 8 м класса 

 

Приглашенные: Ильиных Елена Валентиновна,  директор МАОУ 

Лицей №3  
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

  Моховикова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

О согласовании изменений в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

3»(далее - учреждения)  

 

 

 

 

 Представление модели смешанного обучения в условиях реализации санитарно-

эпидемиологических требований к особому режиму работы  в 2020-2021 учебном 

году 

 

 О работе благотворительного родительского фонда поддержки лицея в 2020-2021 

учебном году. 

 

 

 

 
 

1. Слушали: 

Ильиных Елену Валентиновну,  директора 

МАОУ Лицей №3представила к обсуждению проект 

изменений в Устав.  
Абзац 1 пункта 3.6. главы 3 « Виды реализуемых 

образовательных программ» изложить в следующей 

редакции: 

«Содержание образования в Лицее определяется 

образовательной  программой - комплексом основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

 -   



(модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Пункт 6.3. главы 6 «Управление Лицеем»  в 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«-  руководитель несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью  

Лицея, а также за реализацию программы развития 

Лицея». 

 

2. Слушали Моховикову О. В., заместителя директора по 

УВР, она представила к согласованию Модель смешанного 

обучения в условиях реализации санитарно-

эпидемиологических требований к особому режиму работы  в 

2020-2021 учебном году. В модели прописан алгоритм входа в 

учебное заведение в условиях Ковид, представлено расписание 

учебных занятий, которое сочетает в себе очное  и электронное 

обучение с использованием дистанционных форм ,в том числе 

основной электронной платформы ZOOM. Для обсуждения 

представлены требования Роспотребнадзора при организации 

смешанного обучения 

3. Слушали Окуневу Т.Г., председатель 

благотворительного родительского Фонда о работе 

Фонда в 2020-2021 учебном году. Для обсуждения 

вынесен вопрос о родительских пожертвованиях на 

проведение ремонтных работ при подготовке школы к 

новому учебному году и заключении договора  на 

охранные услуги с ООО «Красохрана» 
(фамилия, имя, отчество, должность докладчика)    (содержание доклада) 

Выступили: 

1.Ракшина И.Ю. ,член НС с предложением 

согласовать изменения в Устав МАОУ Лицей № 3 

 -   

(фамилия, имя, отчество, должность)    (содержание выступления 

 

2.Выступила Ширкина Наталья Викторовна, член НС с 

предложением согласовать модель смешанного обучения 

МАОУ Лицей № 3 

3. Выступила Зуева Д. Ф. - член родительского комитета 8 м 

класса, кассир благотворительного Фонда с предложением 

заключить договор с ООО «Красохрана» с 01 сентября 2020 

по 31июня 2021 ,со стоимостью охранных услуг 28 000,00 

рублей ежемесячно. Оплату  охранных услуг и ремонтных 

работ производить из благотворительного Фонда за счет 

добровольных родительских пожертвований. 

 - 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



 

1.1.  Согласовать Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3»(далее - учреждения) в предложенной редакции. 

 
  (текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу) 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 Согласовать Модель смешанного обучения в условиях реализации санитарно-

эпидемиологических требований к особому режиму работы  в 2020-2021 учебном 

году. 

 

  

Согласовать стоимость охранных услуг ООО «Красохрана» и сумму родительских 

пожертвований  в благотворительный родительский Фонд поддержки Лицея для 

проведения ремонтных работ и других видов  услуг , согласно реализации 

программы развития Фонда. 

 

 

 

 

 

Председатель:   Кузьмина М.В.  
 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

     
 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  
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