ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Лицей № 1828 «Сабурово»
(ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»)
Каширское шоссе, д. 55, корп. 7, г. Москва, 115211
Тел./факс: (495) 344-70-54. Е-mail: 1828@edu.mos.ru Сайт: http://cou1828.mskobr.ru
ОКПО 32430558, ОГРН 1157746131036,
ИНН/КПП 7724306557/772401001

Протокол № 1
заседания Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»

Место проведения:
Дата поведения заседания:
Всего членов УС:
Присутствовали всего:
- члены Управляющего совета

- представитель Учредителя
- кооптированный член
- приглашенные

ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово», здание 3 (Каширское
ш., д.55, корп.7)
08.09.2016, 18.30
21 чел.
14 чел. (кворум есть)
12 чел. (Е.А. Архипова, Г.З. Баталова, Н.С. Бахарева,
М.Е. Бутко, Ю.В. Гулина, С.В.Жердева, Л.А. Князева,
А. Котельникова, О.П. Мозговенко, Н.В. Сорокина,
Ж.В. Фатуллаева, Е.Н. Халилулла)
1 чел. (О.В.Кондрашина)
1 чел. (А.Ю.Кузьмин)
4 чел.
1) К. Седышев, учащийся 11А класса
2) Э. Дадаева, учащийся 11А класса
3) А.А. Нищева, родитель, 2Б класс
4) Ж.В. Воронцова, родитель, 2В класс

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О корректировке списка членов Управляющего совета в 2016-17 учебном году,
выборах председательствующего на заседании УС (директор – Е.А.Архипова).
2. Об итогах критериального анализа работы Лицея в 2015-16 учебном году (директор –
Е.А.Архипова).
3. О готовности образовательной организации к новому 2016-17 учебному году
(директор – Е.А.Архипова).
4. О порядке расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах
продленного дня (директор – Е.А.Архипова).
5. О внесении изменений в Положение о дополнительном образовании в Лицее
(директор – Е.А.Архипова).
6. Вопросы по итогам родительских собраний в 1-11 классах.
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По 1-му вопросу
Слушали: директора Лицея Е.А.Архипову об отсутствии на заседании по уважительным
причинам председателя и заместителя председателя Управляющего совета Л.В.Евстегнеевой
и С.Н.Ефановой, о выбывших из состава УС выпускниках 11 класса (2 чел.).
Выступили: секретарь Управляющего совета Г.З.Баталова, выдвинувшая кандидатуру
директора Лицея Е.А.Архиповой на пост председательствующего на данном заседании, а
также сообщившая о проведении в октябре выборов членов Управляющего совета из числа
обучающихся.
Решили:
1) Утвердить председательствующим на данном заседании УС директора Лицея
Е.А.Архипову.
2) Организовать проведение выборов в УС обучающихся основании Положения об
Управляющем совете Лицея до следующего заседания УС.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 2-му вопросу
Слушали: директора Лицея Е.А.Архипову об итогах критериального анализа работы Лицея
в 2015-16 учебном году:
1) О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
2) О результатах образовательной деятельности.
3) О достижениях учащихся Лицея в олимпиадах, конкурсах различного уровня (по
результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2015-2016 учебном году ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово» вошел в ТОП-700
образовательных организаций города Москвы (368 место)).
4) О результатах участия Лицея в городском проекте ШНТ (по итогам 2015-2016
учебного года ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово» стал победителем рейтинга
«Балльно-информационная система», получил звание «Золотой участник ШНТ»,
а также звание «Лучшая интеграция информационной среды в образовательный
процесс»).
5) О результатах участия Лицея в городском проекте «Инженерный класс в московской
школе».
6) Отчет о финансовой и закупочной деятельности за 2015-16 учебный год.
7) Отчет о ремонтных работах в летний период (июль – август, 2016).
По 3-му вопросу
Слушали: директора Лицея Е.А.Архипова о готовности Лицея к новому 2016-17 учебному
году:
1) О режиме работы Лицея и сроках проведения каникул.
2) Об изменениях в учебном плане 2016-17 учебного года.
3) Об урочной и внеурочной деятельности.
4) О форме проведения 3-го часа физкультуры.
5) О 100% обеспечении учащихся учебными пособиями.
6) О проведении внутреннего и внешнего мониторинга качества учебных достижений
учащихся.
7) О режиме работы блока дополнительного образования.
8) О медицинском обслуживании обучающихся и воспитанников Лицея.
9) О контроле за соблюдением безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся и воспитанников Лицея. Предотвращение травматизма.
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10) О создании безопасных условий пребывания, а также о психологической и
педагогической поддержке обучения детей с ОВЗ (прохождение учителями курсов
повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ, создание адаптивных программ).
По 4-му вопросу
Слушали: директора Лицея Е.А.Архипову о порядке расчета размера родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группах продленного дня в 2016-17 учебном году:
1) Размер платы составляет 3000 рублей в месяц (добавление новой услуги –
организация самоподготовки, помощь в выполнении домашних заданий).
2) Сохранение льгот в размере 50%, утвержденных членами Управляющего совета в
2015-16 учебном году.
3) Работа групп осуществляется с понедельника по пятницу в режиме 6 часов в неделю.
4) Работа дежурной группы с 18.05 до 19.30.
Решили:
1) Согласовать ежемесячный размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в группах продленного дня в 2016-17 учебном году в сумме 3000
рублей (три тысячи рублей 00 копеек).
2) Предоставить в 2016-17 учебном году льготу в размере 50% об общей оплаты
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня для следующих
категорий лиц: многодетная семья, ребенок-инвалид, потеря кормильца,
мать-одиночка.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
По 5-му вопросу
Слушали: директора Лицея Е.А.Архипову об особенностях оказания дополнительного
образования обучающимся, воспитанникам Лицея, а также взрослому населению в 2016-17
учебном году:
1) О начале занятий в кружках и секциях на внебюджетной основе: 1-го года обучения –
с 01.10.2016, 2-го года обучения – с 15.09.2016.
2) Об утверждении единой для всех категорий лиц стоимости обучения в кружках и
секциях дополнительного образования на внебюджетной основе (список прилагается).
3) О нахождении новых форм участия родителей в совместных с детьми мероприятиях.
Решили:
1) Согласовать внесение изменений в «Положение о дополнительном образовании в
ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово» о начале занятий дополнительного образования
на внебюджетной основе: 1-го года обучения – с 01.10.2016, 2-го года обучения - с
15.09.2016 при соблюдении нормативно-правовых условий.
2) Согласовать прейскурант на 2016-2017 учебный год, увеличив оплату
внебюджетных услуг для всех категорий лиц на 500 рублей (пятьсот рублей 00
копеек).
3) Подготовить и провести анкетирование родителей о формах участия родителей в
совместных с детьми мероприятиях.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
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По 6-му вопросу
Выступали: члены УС озвучили вопросы и предложения родителей по работе Лицея:
1) О продлении времени работы буфета.
2) Об ассортименте продукции буфета.
3) О возможности почасовой оплаты присутствия ребенка в группе по присмотру и
уходом за обучающимися в группе продленного дня.
4) О рассмотрении возможности изменить расписание во 2Б классе (перенести урок
английского языка с 5-го урока на раннее время).
5) О дежурстве учителей в буфете на 1-3 переменах.
6) О награждении учащихся внутришкольными грамотами.
7) О недостаточной информированности родителей и учащихся о критериях оценивания
по предметам, о единых требованиях к выставлению итоговой/триместровой отметки.
8) О проведении родительских собраний и заседаний УС.
Решили:
1) Согласовать изменение времени работы буфета до 17.00.
2) Взять на контроль комиссии по питанию ассортимент буфета. Доложить о
результатах проверки на следующем заседании УС.
3) Рассмотреть возможность изменения расписания во 2Б классе после первых
осенних каникул.
4) Усилить контроль за дежурством учителей в буфете на 1-3 переменах.
5) Внести на рассмотрение изменения в Положении о награждении учащихся
внутришкольными наградами.
6) Ознакомить (повторно) учителей, родителей и учащихся с критериями
оценивания по предметам, с едиными требованиями к выставлению
итоговой/триместровой отметки.
7) Согласовать проведение родительских собраний за 2 недели до окончания
триместра, а заседания УС за 1 неделю до родительских собраний.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Председательствующий на заседании УС
Е.А. Архипова

Секретарь УС
Г.З. Баталова
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