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: 25.01.2016г.
Всего членов Управляющего Совета: 22 чел
Присутствовали на заседании: 13 чел
Кворум есть
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Архипова Елена Алексеевна
Евстегнеева Людмила Вячеславовна
Баталова Гульнара Загитовна
Бурдуковская Ольга Валиевна
Гулина Юлия Викторовна
Ефанова Светлана Николаевна
Князева Людмила Александровна
Сорокина Наталья Викторовна
Фатуллаева Жанна Владимировна
Бахарева Наталья Станиславовна.
Жердева Светлана Васильевна
Коршунова Наталья Николаевна
Мозговенко Ольга Петровна

- директор
- председатель УС
- секретарь УС
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель родителей
- представитель сотрудников Лицея
- представитель сотрудников Лицея
- представитель сотрудников Лицея
- представитель сотрудников Лицея

Отсутствовали:
1) Бутко М.Е., представитель родителей
2) Внукова Т.В., представитель родителей
3) Дубинина Н.А., представитель родителей
4) Котельникова А., учащаяся 10А класса
5) Рощин Михаил, учащийся 11А класса
6) Смирнова В.Е., представитель родителей
7) Халилулла Е.Н., представитель родителей
8) Чамкина Анна, представитель обучающихся, 11А класс

1.
2.
3.
4.

Повестка заседания:
Внесение изменений в состав Управляющего Совета.
Отчет о результатах образовательной деятельности в 1-ом полугодии 2015-2016
учебного года (выступление директора).
Выборы членов комиссий.
Разное.
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Слушали по 1-му вопросу:
Евстегнеева Л.В., председатель УС, проинформировала членов УС об изменении состава
Управляющего Совета:
1) Пантюхина А.Н., учитель русского языка – исключение из состава УС на основании личного
заявления о самоотводе.
2) Лученков В.А., представитель родительской общественности – исключение из состава УС на
основании Положения «О порядке выборов членов Управляющего Совета» (отсутствие более
чем на 3-х заседаниях Управляющего Совета без уважительной причины).
3) В состав Управляющего состава было предложено ввести Мозговенко Ольгу Петровну,
учителя английского языка, на основании самовыдвижения.
Решили:
1) Признать правомочным решение об исключении 2-х членов из состава Управляющего Совета
с 25.01.2016г..
2) Одобрить кандидатуру О.П.Мозговенко в состав Управляющего Совета.
3) Считать О.П.Мозговенко действующим членом совета Управляющего Совета, имеющим
право принять участие в заседании №5 с 25.01.2016.
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали по 2-му вопросу:
Е.А.Архипова, директор Лицея, проинформировала членов УС о результатах образовательной
деятельности в 1-ом полугодии учебного года и о мероприятиях во 2-м полугодии:
1) О лыжной подготовке учащихся 1-11 классов.
2) О перераспределении классов в столовых (столовая №1 – для организации завтраков и обедов,
столовая №2 – буфет).
3) О результатах проведения общешкольных мероприятий (День встречи выпускников).
4) О проведении в январе родительских собраний, обсуждаемые вопросы.
5) О проведении в г.Москве апробации тренировочного экзамена по математике в 10-х классах.
6) О переводных экзаменах в профильных классах.
7) О проведении профориентационной работы с учащимися 9-11 классов, о возможности
получения родителями консультаций и рекомендаций по выбору учащимся дальнейшего
профиля обучения.
8) О расширении профилей обучения в 8-9-х классах
- социально-гуманитарный класс (добавление обществознания, иностранных языков)
- инженерный класс (добавление химии, биологии)
- социально-экономический класс (добавление экономики, иностранных языков)
- физико-математический (физика, математика)
8) О введении профилизации в начальных классах в рамках дополнительного образования во 2-й
половине дня. Таким образом, дети получают возможность попробовать свои силы в разных
направлениях деятельности в течение обучения в школе.
Родители предложили включить в профориентационную работу проведение консультаций для
родителей выпускников с рекомендациями того или иного профиля обучения на основе результатов
анкетирования и диагностик, проводимых педагогом-психологом с учащимися 8-10-х классов.
Также, родители выступили с предложением включить в 2016-2017 учебном году в рамках
дополнительного образования преподавание «Экономики» для детей независимо от профиля
обучения.
Решили:
1) Признать результаты анкетирования и направления профориентационной работы
«удовлетворительными».
2) Рекомендовать включение в профориентационную работу проведение консультаций с
родителями выпускников с рекомендациями по выбору профиля обучения в дальнейшем.
3) Рассмотреть возможность расширения списка финансово-экономических предметов в рамках
дополнительного образования в 2016-2017 учебном году.
Проголосовали «ЗА» - единогласно
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Слушали по 3-му вопросу:
Е.А.Архипова проинформировала членов Управляющего совета о работе комиссий по контролю за
качеством предоставления образовательных услуг в Лицее. Было предложено включить родителей в
состав данных комиссий как из членов Управляющего Совета, так и из родительской
общественности, в целях осуществления контроля соблюдения решений Совета в пределах его
компетенции, подготовки заседаний Совета и выработки постановлений заседаний Совета, проектов,
локальных нормативных актов.
Кроме того, с 01.01.2016г. Лицей является заказчиком питания на основании заключенного договора
с Комбинатом питания. Таким образом, ответственность Лицея за качество и организацию питания
повышается. Администрация Лицея нуждается в общественном контроле за качеством
предоставляемых услуг по питанию, безопасности и т.д..
Самовыдвижением были предложены следующие кандидатуры в комиссии Лицея:
 Финансово-экономическая комиссия – Бурдуковская Ольга Валиевна
 Организационно-правовая комиссия – Евстегнеева Людмила Вячеславовна
 Учебно-педагогическая комиссия – Сорокина Наталья Викторовна
Решили:
1) Утвердить предложенные кандидатуры в состав комиссий Лицея.
2) Провести довыборы родителей в состав комиссий на ближайшем родительском собрании.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Слушали по 4-му вопросу:
Е.А.Архипова предоставила заявления от родителей учащихся Лицея на рассмотрение членов
Управляющего совета:
1) Заявление Федоровой Т.А., родителя ученика 4В класса Федорова Адриана, с просьбой
предоставить ее сыну бесплатное посещение в платной группе по уходу и присмотру за учащимися.
2) Заявление Ситниковой Т.В., родителя ученика 4В класса Ситникова Василия, с просьбой
предоставить ее сыну бесплатное посещение в платной группе по уходу и присмотру за учащимися.
Решили:
1) По 1-му заявлению предложено рассмотреть возможность предоставления льготы при
условии предоставления финансовых документов (справка 2НДФЛ, справка о получении
субсидии).
2) По 2-му вопросу предложено отказать в просьбе.
Проголосовали «ЗА» - единогласно

Председатель Управляющего Совета ______________ /Естегнеева Л.В./
Секретарь Управляющего Совета ______________ /Баталова Г.З./
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Приложение 1
к Протоколу заседания Управляющего Совета ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово»
№ 5 от «_25_»__января__2016г.

Лист регистрации присутствия на заседании
членов Управляющего Совета
ГБОУ «Лицей №1828 «Сабурово»
2015-2016 учебный год
№

Фамилия, имя, отчество

Должность в УС

1.

Архипова Елена Алексеевна

член УС по должности

Представитель
сообщества
директор

2.

Евстегнеева Людмила Вячеславовна

председатель УС

родитель, 1А, 9Б классзы

3.

Ефанова Светлана Николаевна

зам. председателя УС

родитель, 8А класс

4.

Баталова Гульнара Загитовна

секретарь

заместитель директора

5.

Гулина Юлия Викторовна

избираемый член УС

родитель, 1Б класс

6.

Смирнова Валерия Евгеньевна

избираемый член УС

родитель, 1В класс

7.

Князева Людмила Александровна

избираемый член УС

родитель, 3А, 6А классы

8.

Сорокина Наталья Викторовна

избираемый член УС

родитель, 3Б, 5Б классы

9.

Дубинина Наталья Анатольевна

избираемый член УС

родитель, 4Б класс

10.

Бутко Марина Евгеньевна

избираемый член УС

родитель, 5А класс

11.

Фатуллаева Жанна Владимировна

избираемый член УС

родитель, 6Б класс

12.

Бурдуковская Ольга Валиевна

избираемый член УС

родитель, 8А класс

13.

Внукова Татьяна Вячеславовна

избираемый член УС

родитель, 9А класс

14.

Халилулла Елена Николаевна

избираемый член УС

родитель, 10А класс

15.

Бахарева Наталья Станиславовна

избираемый член УС

воспитатель

16.

Жердева Светлана Васильевна

избираемый член УС

учитель географии

17.

Коршунова Наталия Николаевна избираемый член УС

воспитатель

18.

Мозговенко Ольга Петровна

избираемый член УС

учитель англ. языка

19.

Котельникова Александра

избираемый член УС

учащаяся 10А класса

20.

Рощин Михаил

избираемый член УС

учащийся 11А класса

21.

Чамкина Анна

избираемый член УС

учащаяся 11А класса

Роспись
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