УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
Государственного общеобразовательного учреждения города Москвы
Лицей № 1828 «Сабурово»
115211, Москва, Каширское шоссе, 55 корп.7. Тел./факc (495) 344-70-54
www.cou1828.mskobr.ru Е-mail: 1828@edu.mos.ru

Протокол №
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Дата поведения заседания: 07.09.2015г.
Всего членов УС: 14 чел.
Присутствовало на заседании: 11 чел.
Приглашены члены администрации:
Присутствовало на заседании:
Приглашены члены родительских комитетов:
Присутствовало на заседании:
Всего присутствовало на заседании:
Кворум есть

4
4
28 чел. (по 1 чел. от класса)
34 чел
49 чел.

Присутствовали члены УС:

Архипова Елена Алексеевна
Ефанова Светлана Николаевна
Бутко Марина Евгеньевна
Внукова Татьяна Вячеславовна
Дубинина Наталья Анатольевна
Лученков Владимир Александрович
Фатуллаева Жанна Владимировна
Бахарева Наталья Станиславовна
Жердева Светлана Васильевна
Пантюхина Анна Николаевна
Котельникова Александра

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

- директор
- И.о.председателя Управляющего Совета
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель сотрудников Лицея
- представитель сотрудников Лицея
- представитель сотрудников Лицея
- учащаяся 10А класса

Отсутствовали члены УС:
1) Коршунова Н.Н., сотрудник Лицея
2) Чамкина Анна, учащаяся 11А класса
3) Рощин Михаил, учащийся 11А класса

Отсутствовали члены родительских комитетов классов: 5Б, 5В, 7А.

Повестка заседания:
Выборы председательствующего и секретаря заседания УС.
Переизбрание членов УС. Реорганизация Попечительского Совета Лицея.
Выборы председателя УС.
Итоги образовательной деятельности за 2014-2015 учебный год
Итоги ремонтных работ в Лицее в летний период 2015 года. Готовность образовательного
учреждения к новому 2015-2016 учебному году.
6. Разное.
1.
2.
3.
4.
5.
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Слушали по 1-му вопросу:
Директор Е.А.Архипова предложила назначить:
- на пост председательствующего С.Н.Ефанову
- на пост секретаря Г.З.Баталову
Решили:
1. Выбрать С.Н.Ефанову председательствующим на заседании Управляющего Совета.
2. Выбрать Г.З.Баталову секретарем на заседании Управляющего Совета.
3. Таким образом, членами Управляющего Совета в 2015-2016 учебном году от сотрудников
Лицея считать 6 человек.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.
Слушали по 2-му вопросу:
1) Е.А.Архипова, директор Лицея, сообщила об изменении личного состава Управляющего
Совета – о выбытии из состава Управляющего Совета обучающихся в связи с переходом в
другое образовательное учреждение (1 чел.), а также родителей учащихся 11-го класса в связи
с окончанием обучения учащихся (3 чел.). Было заявлено о необходимости введения новых
членов в Управляющий Совет на основании Положения об Управляющем Совете.
2) Е.А.Архипова, директор Лицея, сообщила об упразднении Попечительского Совета Лицея на
основании расторжения договора о сотрудничестве между Лицеем и фондом «Просвещение».
Директор озвучила необходимость нахождения иной формы добровольной материальной
помощи Лицею. Поступило предложение о введении договора дарения или передачи в
безвозмездное пользование. Также, было предложено включить О.В.Бурдуковскую,
исполнявшую обязанности председателя Попечительского Совета, в состав Управляющего
Совета и возглавить финансовую комиссию.
3) Е.А.Архипова, директор Лицея, предложила включить в состав Управляющего Совета от
родительской общественности родителей учащихся 1-х классов, выбранных единогласно
решением родительского собрания в 1-х классах от 27.08.2015 года: Л.В.Евстегнееву (1А),
Ю.В.Гулину (1Б), В.Е.Смирнову (1В).
4) Самовыдвиженцы в состав УС выдвинуты Л.А.Князева (3А), Н.В.Сорокина (3Б),
Е.Н.Халилулла (10А).
Решили:
1. Принять к сведению информацию о реорганизации Попечительского Совета Лицея.
2. Установить договор дарения или передачи в безвозмездное пользование в качестве новой
формы материальной помощи Лицею.
3. Включить в состав Управляющего Совета от родительской общественности (7 человек):
О.В.Бурдуковскую,
Л.В.Евстегнееву,
Ю.В.Гулину,
Л.А.Князеву,
В.Е.Смирнову,
Н.В.Сорокину и Халилуллу Е.Н..
4. Таким образом, членами Управляющего Совета Лицея в 2015-2016 учебном году от
родительской общественности считать 13 человек.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Слушали по 3-му вопросу:
С.Н.Ефанова, председательствующая на заседании Лицея, сообщила о необходимости
выбора председателя Управляющего Совета в связи с самоотводом Р.Я.Капитонова.
Самовыдвижением была предложена кандидатура Л.В.Евстегнеевой.
Решили (голосование членами УС):
1) Избрать Л.В.Евстегнееву председателем Управляющего Совета.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
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Слушали по 4-му вопросу:
Толмачева О.З., заместитель директора по УВР, выступила с информацией:
1) о результатах образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году;
2) о результатах участия Лицея в работе проекта ШНТ, перспективах развития;
3) об учебном плане на 2015-2016 учебный год, об изменениях в содержании и
контроле качества образования, о внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС начального и общего среднего образования;
4) об открытии в Лицее в 2015-2016 учебном году Инженерного класса (8В).
5) о переходе учителей на работу с электронным журналом МРКО
http://mrko.mos.ru/dnevnik/ ;
6) о переходе на типовой сайт школы http://cou1828.mskobr.ru/ ;
7) о режиме работы Лицея в период триместровых общегородских каникул,
8) о медицинском обслуживании зданий Лицея, плановой проверке учащихся на
педикулез и прививках;
Решили:
1. Одобрить и принять к сведению изложенную информацию.
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали по 5-му вопросу:
Д.А.Лущик, заместитель директора по административно-хозяйственной части, предоставил
отчет о проделанных за летний период 2015 года ремонтных работах на территории Лицея.
Решили:
1. Считать работу по подготовке зданий и территории Лицея к новому 2015-2016
учебному году «удовлетворительной».
Проголосовали «ЗА» - единогласно.
Слушали по 6-му вопросу:
Директор Архипова Е.А. подняла вопрос о создании комиссии по питанию.
Решили (голосование членами УС):
1. Провести на классных собраниях 8-9 сентября 2015 года выборы по 1 (одному)
человеку от класса в состав комиссии по питанию н 2015-2016 учебный год.
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель Управляющего Совета
Секретарь Управляющего Совета

Естегнеева Л.В.
Баталова Г.З.
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