
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» 
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тел: 8 (391) 264-15-60, 262-43-25,  факс: 8 (391) 264-15-60, email: resurscen@ rambler.ru 

 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

информационно- методического совещания педагогического коллектива  

 

Дата 17.09.2018г.                                                 

Кол-во присутствующих  52 чел. 

 
 По первому вопросу слушали:  

Директора Лицея Ильиных Елену Валентиновну 

1.О выполнении плана по противодействию коррупции. Директор 

представила результаты выполнения плана.  

Директор ознакомила с   результатами рассмотрения предписания 

прокуратуры Ленинского района  №7-1-2018 от 16.08.2018 Об устранении 

нарушений требований законодательства об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  По выявлению 

факта  в 5г классе классным руководителем  Визер Н.В. своевременно не 

была донесена информация  в  субъекты системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений    о ребенке, находящемся в социально-
опасном положении  в день посещения 22.03.2018 в 20.30. Ребенок в этот же 

день не был изъят из семьи. Сообщение о социально опасном положении 

ребенка в семье  поступило 23.03.2018 утром, в этот же день ребенок был 

помещен в центр «Доверие». Классный руководитель Визер Н.В.  была 

привлечена к дисциплинарному взысканию в виде замечания.  

Решили:  

Классным руководителям представить памятки «Правила действия при 

попадании учащихся в опасное положение» 

2. Директор ознакомила коллектив с  письмом Министерства образования 

Красноярского Края «О недопущении незаконных сборов денежных 

средств». Обратила внимание на добровольность родительских 

пожертвований.  
Решили:  

Довести информацию из письма на расширенном  заседании   родительского 

комитета 25.09.2018.  

Слушали:  

 заместителя директора по УВР Лебедеву Н.Б. О приобретении рабочих 

тетрадей по предметам.  

 Она напомнила, что приобретение рабочих тетрадей по предметам к УМК 

осуществляется только с согласия родителей, которое фиксируется в 

протоколах родительских  классных собраний на условиях добровольности.  

Решили: покупку рабочих тетрадей по предметам согласовывать на 

родительских собраниях с родителями, фиксировать факт согласия в 



протоколах родительских собраний. Закупку производить организовано, на 

класс  с целью экономии средств. 

 

 

 

Директор МБОУ Лицей №3                               Е.В. Ильиных  
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 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

информационно- методического совещания педагогического коллектива  

 

Дата 26.03.2018г.   ( 1 квартал)                                              

Кол-во присутствующих  52 чел. 

 
 По первому вопросу слушали:  

Директора Лицея Ильиных Елену Валентиновну 

1.О выполнении плана по противодействию коррупции за 1 квартал. 

Директор представила результаты выполнения плана.  

Директор ознакомила с   информацией по  подаче заявок на развитие 

материально-технической базы предметных кабинетов за счет средств 

субвенций для составления проекта сметы на 2019 календарный год.  

Решили:  

Учителям – предметникам представить планы развития кабинетов на 2019 

год к 10.04.2018г. 

2. По второму вопросу слушали:  
 заместителя директора по АХР  Безрученко  Н.В. О проведении ремонтных 

работ в кабинетах лицея за счет внебюджетных средств ( привлеченных 

средств и родительских пожертвований). Проведение всех видов ремонтных 

работ должно быть согласовано с классным родительским комитетом и 

доведено до сведения всех родителей. Средства на ремонт собираются с 

учетом принципа добровольности каждого родителя. В сентябре 2018г. 

родительский комитет отчитывается о видах проведенных работ с 

предоставлением финансового отчета. Ремонтные работы принимаются 

лицейской комиссией во главе с зам. директора по АХР Безрученко Н.В. 

перед приемкой лицея (первая неделя августа).  

Решили:  довести до сведения родителей данную информацию  и провести 

классные собрания в мае 2018 года. Отчеты о проведении ремонтных работ 
представить на заседании Управляющего Совета Лицея.  

 

 

Директор МБОУ Лицей №3                               Е.В. Ильиных 
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 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

собрания работников МБОУ Лицей №3 

 

Дата 21.05.2018г.   ( 2 квартал)                                              

Кол-во присутствующих  57 чел. 
 

 По первому вопросу слушали:  

Директора Лицея Ильиных Елену Валентиновну 

1.О выполнении плана по противодействию коррупции за 2 квартал. 

Директор представила результаты выполнения плана. Отметила об 

отсутствии конфликтов в педагогическом коллективе, еще раз представила 

коллективу отдельные положения кодекса педагогической этики. 

Директор ознакомила с   итогом    подачи заявок на развитие материально-

технической базы предметных кабинетов за счет средств субвенций для 

составления проекта сметы на 2019 календарный год : основные средства 

бюджета по 310 статье будут потрачены на приобретение компьютерной и 
сопутствующей технике, на приобретение школьной мебели, 

комплектующих для учебного оборудования, спортивного инвентаря. 

Заведующим кабинетов – материально ответственнным лицам напомнила о 

необходимости списания устаревшего, вышедшего из строя оборудования 

для подготовки кабинетов в сентябре 2018 года к инвентаризации.  

Ильиных Е.В.довела до сведения работников о выделении пожертвований 

шефским предприятием заводом холодильников «Бирюса» для установки 

пластиковых окон в двух кабинетах лицея.  

Решили:  

1.Принять проект сметы на 2019 год. 

2. Установить пластиковые окна в кабинетах начальной школы 301, 307а.  

 
2. По второму вопросу слушали:  заместителя директора по АХР  Безрученко  

Н.В.  

О проведении ремонтных работ в  местах общего пользования лицея: фойе, 

рекреациях, туалетах, спортзале, столовой. 

 Проведение всех видов ремонтных работ согласовано с Управляющим 

Советом лицея. Средства на ремонт собираются с учетом принципа 

добровольности каждого родителя. Основные виды работ: косметический 

ремонт коридоров с 1 по 3 этажи, столовой, спортзала провести за счет 

клининговой  компании «СЭТиА Клининг» в рамках заключенного контракта 

от      05.2018.  



 За счет родительских средств   провести:  косметический ремонт пищеблока, 

туалетов 1 и 2 этажа, спортивных раздевалок, установить противопожарные 

двери в технологические мастерские мальчиков, на 3 этаже в блоке 

начальной школы. 

Решили:  Принять к исполнению план-график ремонтных работ в 2018 году. 

 

Секретарь собрания                                    М.Н. Васильева 

 
Председатель собрания                              И.В. Годовых 

 

 

 


