Протокол №1
заседания Управляющего Совета

от 29.08.2016

Присутствовали: Фарберова Т.Р., Быкова Л.А., Селиванова Е.Ф., Ханжина Г.А, Жукова
О.Ф. , Загребельная Екатерина, обучающаяся 11 класса А, Сорокин В., обучающийся 10
класса Б, заместитель директора по УР Кокорина С.В., председатель совета родителей
Сысак С.А., Залевская Л.А.
Повестка заседания
1. Распределение обязанностей между вновь избранными членами Управляющего
совета
2. Отчет о работе Управляющего Совета в 2015-2016 учебном году.
3. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2016-2017 учебный год.
4. Утверждение публичного доклада МБОУ «Лицей №2» за 2015-2016 учебный год
(с дополнениями по результатам ГИА в 9-х и 11-х классах).
5. Согласование локальных актов.
6. Об утверждении перечня предметов для углубленного изучения из числа
предметов технического профиля.
7. Об утверждении основных образовательных программ.
8. Отчет о самообследовании МБОУ «Лицей №2».
9. О согласовании состава комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
10. О порядке организации учебного процесса в 2016-2017 учебном году.
11. Об организации работы комиссий по контролю за качеством питания, за
качеством охраны образовательной организации.
12. О проведении выборов в Управляющий Совет из числа родительской
общественности и обучающихся 9-х классов.
13. Разработка механизма контроля со стороны родителей, родительских патрулей и
общественных организаций за использованием световозвращающих элементов в одежде
детей.
14. Об утверждении суммы родительской платы за питание обучающихся.

Слушали:
1. Заместителя председателя Управляющего совета Селиванову Е.Ф., предложившую
возглавить учебную комиссию - Ханжиной Г.А., комиссию по работе с
родителями – Жукову О.Ф., комиссию по созданию безопасных условий –
Буранову Н.В.
Результаты голосования:

«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
2. Быкову Л.А., председателя Управляющего Совета, представившую анализ работы
Управляющего Совета за 2015-2016 учебный год. Предложено признать работу
удовлетворительной.
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
3. Быкову Л.А., председателя Управляющего Совета, представившую план работы
Управляющего Совета на 2016-2017 учебный год. В основу плана положена
деятельность постоянных комиссий при Управляющем Совете. Предложено
утвердить план работы.
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
4. Директора МБОУ «Лицей №2» Фарберову Т.Р., представившую публичный
доклад МБОУ «Лицей №2» за 2014-2015 учебный и календарный год с
изменениями и дополнениями по итогам проведения государственной итоговой
аттестации. Предложено утвердить доклад и разместить его на сайте МБОУ
«Лицей №2» в срок до 5.09.2016. На общелицейском родительском собрании
представить публичный доклад родительской общественности.
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
5. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кокорину С.В.,
представившую
локальные
акты,
регламентирующие
деятельность
образовательной организации на 2015-2016 учебный год. Предложено утвердить с
внесенными изменениями и дополнениями следующие локальные акты:
•

Порядок оценивания тестовых письменных работ обучающихся 2-11 классов

•

Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ «Лицей № 2»

•

Положение ополучении обучающимися образования, вне общеобразовательной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
(в форме
самообразования)
Положение о получении обучающимися образования, вне общеобразовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного
образования)

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Положение о промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации
обучающихся, получающих образование вне общеобразовательной организации ,
осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного образования,
самообразования);
Порядок
оформления
возникновения,
приостановления,
прекращения
образовательных отношений между МБОУ «Лицей№2», обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) по всем формам обучения (в новой
редакции)
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ
«Лицей№2»
Порядок организации питания обучающихся МБОУ «Лицей №2»
Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы МБОУ
«Лице
№2» (с учетом требований ФГОС)
Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы МБОУ
«Лице
№2», разработанной с учетом требований Федерального компонента ГОС
Положение о Порядке разработки и утверждения программы развития МБОУ «Лицей
№»2»
Положение об углубленном изучении предметов технического профиля в МБОУ
«Лицей №2»
Порядок
осуществления
образовательной
деятельности
с
применением
дистанционных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ
«Лицей №2»
Положение о порядке организации индивидуального обучения обучающихся на дому
(в новой редакции)
Положение об индивидуальном результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях МБОУ «Лицей №2» (в
ново редакции)
Правила приема обучающихся в МБОУ «Лицей №2» (в новой редакции)
Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
по ускоренному обучению для освоения
общеобразовательной
программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (в новой
редакции)
Положение об организации работы МБОУ «Лицей №2 в актированные дни (в новой
редакции)
Положение о формах обучения, предоставляемых МБОУ «Лицей №2»

Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
6. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кокорину С.В.,
представившую на согласование перечень предметов для углубленного изучения
из числа предметов технического профиля.
1. предметы «Алгебра», «Информатики и ИКТ» в 8-9 классах;
2. предметы «Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ» в 11б, 10б
(физико-математических) классах.

3. предметы «Алгебра
и начала анализа», «Информатика и ИКТ»,
«Геометрия» в 10а,11а (информационно-технологических (инженерных))
классах.
4. Предметы «Математика» и «Технология» в 1-4 классах.
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
7. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кокорину С.В.,
представившую на согласование основные образовательные программы.
Предложено согласовать представленные программы.
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
8.

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кокорину С.В.,
указавшую, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка
проведения самообследования образовательной организацией, утверждѐнного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
специально созданной комиссией было проведено самообследование МБОУ
«Лицей №2 по состоянию на 1 августа 2016 года. Подготовленный отчет о
самообследовании свидетельствует, что заявленные в 2015-2016 учебном году
ориентиры в основном достигнуты. Но вместе с тем самообследование выявило
ряд проблем. Предложено направить деятельность коллектива на решение
выявленных в ходе самообследования проблем, негативных тенденций. Принять
отчет о самообследовании в качестве официального документа и разместить
его для ознакомления педагогической и родительской общественности на
официальном сайте лицея не позднее 31 августа 2016 года.

Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
9. Заместителя директора по
воспитательной работе Селиванову Е.Ф.,
познакомившую с Положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных отношений и предложившую
согласовать
кандидатуры в состав комиссии из числа родителей несовершеннолетних
обучающихся, выбранных на совете родителей из числа работников учреждения –
на общем собрании трудового коллектива
Селиванову Е.Ф., заместителя
директора по воспитательной работе, Фёдорову Е.М., педагога-психолога,
Лушпину Г.Ф., представителей родительской общественности: Манзурову З.А.,
представителя родительской общественности (3а), Фомина Д. А., представителя
родительской общественности (11б), Токареву Е.Ю. представителя родительской
общественности (2г).

Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
10. Залевскую Л.А., заместителя директора по учебной работе, представившую на
согласование порядок организации учебного процесса в 2016-2017 учебном году.
Предложено согласовать, разместить на сайте МБОУ «Лицей №2».
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
11. Заместителя председателя Управляющего Совета Селиванову Е.Ф.об организации
работы комиссий по контролю за качеством питания, за качеством охраны
образовательной организации, за санитарно-гигиеническим состоянием,
материально-техническим оснащением, по контролю за соблюдением требований
к одежде обучающихся МБОУ «Лицей №2», по оценке качества охранных услуг.
Предложено сформировать состав комиссий из числа представителей совета
родителей в срок до 1.09.2016.
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
12. Заместителя председателя Управляющего Совета Селиванову Е.Ф. о проведении
процедуры выборов в Управляющий Совет из числа родительской
общественности и обучающихся 9-х классов. Предложено провести выборы в срок
до 15.09.2016.
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
13. Заместителя председателя Управляющего Совета Селиванову Е.Ф. о разработке
механизма контроля со стороны родителей, родительских патрулей и общественных
организаций за использованием световозвращающих элементов в одежде детей.
Предложено на заседании совета родителей сформировать родительские патрули. С целью
проведения рейдов по соблюдением правил дородного движения обучающимися,
использованием в световозвращающих элементов в одежде обучающихся в срок до
1.09.2016. Согласовать изменения в Правилах внутреннего распорядка обучающихся
рекомендации по использованию световозвращающих элементов.

Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
14. Заместителя председателя Управляющего Совета Селиванову Е.Ф. об
установлении суммы родительской платы за питание обучающихся. Представлено
письмо КПСУ с обоснованием суммы родительской платы. Обращено внимание
на сохранение цен на прежнем уровне: 1-5 классы – 61 руб., 6-11 кл. – 66 руб.

Организация питания осуществляется только по предоставлении заявления от
родителей.
Результаты голосования:
«за» - 9 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
Решение:
1.Утвердить состав комиссий.
2. Признать работу Управляющего Совета за 2015-2016 учебный год
удовлетворительной.
3. Утвердить план работы Управляющего Совета на 2016-2017 учебный год.
4. Утвердить публичный доклад за 2015-2016 год с изменениями и дополнениями.
5. Согласовать локальные акты
• Порядок оценивания тестовых письменных работ обучающихся 2-11 классов
• Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ «Лицей № 2»
• Положение о получении обучающимися образования, вне общеобразовательной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
(в форме
самообразования)
• Положение о получении обучающимися образования, вне общеобразовательной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
(в форме
семейного образования)
• Положение о промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации
обучающихся, получающих образование вне общеобразовательной организации ,
осуществляющей
образовательную деятельность ( в
форме
семейного
образования, самообразования);
• Порядок
оформления
возникновения, приостановления, прекращения
образовательных отношений между МБОУ «Лицей№2», обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
• Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
МБОУ «Лицей№2»
•

•
•
•
•
•
•

Порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения образовательных
отношений между МБОУ «Лицей№2», обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) по всем формам обучения (в новой редакции)
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ
«Лицей№2»
Порядок организации питания обучающихся МБОУ «Лицей №2»
Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы МБОУ
«Лицей
№2» (с учетом требований ФГОС)
Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы МБОУ
«Лицей
№2», разработанной с учетом требований Федерального компонента ГОС
Положение о Порядке разработки иутверждения программы развития МБОУ «Лицей
№»2»
Положение об углубленном изучении предметов технического профиля в МБОУ «Лицей
№2»

•
•
•

•
•

•
•

Порядок осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных
технологий при реализации образовательных программ в МБОУ «Лицей №2»
Положение о порядке организации индивидуального обучения обучающихся на дому
(в новой редакции)
Положение об индивидуальном
учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих результатах
на бумажных и (или) электронных носителях МБОУ «Лицей №2» (в ново редакции)
Правила приема обучающихся в МБОУ «Лицей №2» (в новой редакции)
Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по
ускоренному обучению для освоения общеобразовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования (в новой редакции)
Положение об организации работы МБОУ «Лицей №2 в актированные дни (в новой
редакции)
Положение о формах обучения, предоставляемых МБОУ «Лицей №2»

6. Утвердить перечень предметов для углубленного изучения из числа предметов
технического профиля.
1. предметы «Алгебра», «Информатики и ИКТ» в 8-9 классах;
2. предметы «Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ» в 11б, 10б
(физико-математических) классах.
3. предметы «Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ», «Геометрия»
в 10а,11а (информационно-технологических (инженерных)) классах.
4. Предметы «Математика» и «Технология» в 1-4 классах
7. Утвердить основные образовательные программы на 2016-2017 учебный год, в том
числе Учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный
график:
1. Основную образовательную программу МБОУ «Лицей №2» основного
общего образования, разработанную с учетом введения ФГОС основного
общего образования и внесенных в нее изменений, в том числе в учебный
план и план внеурочной деятельности для 5-9 классов, календарный
учебный график на 2016-2017 учебный год;
2. Основную образовательную программу МБОУ «Лицей №2» начального
общего образования
с учетом введения ФГОС начального общего
образования с изменениями и дополнениями, в том числе в учебный план и
план внеурочной деятельности для 1-4 классов и календарный учебный
график на 2016-2017 учебный год;
3. Основную образовательную программу среднего общего образования для
обучающихся 10-11 классов, не осуществивших переход на ФГОС с
изменениями и дополнениями, в том числе в учебный план для 10-11
классов, календарный учебный график на 2016-2017 учебный год.
8. Направить деятельность коллектива
на
решение
выявленных в
ходе
самообследования проблем, негативных тенденций. Принять отчет о
самообследовании в качестве официального документа и разместить его для
ознакомления педагогической и родительской общественности на официальный
сайт лицея не позднее 31августа 2016 года.

9. Согласовать состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений: представителей педагогического коллектива
Селивановой Е.Ф., заместителя директора по воспитательной работе, Фёдоровой
Е.М., педагога-психолога, Лушпиной Г.Ф., представителей родительской
общественности: Манзуровой З.А., Фомина Д. А., Токаревой Е.Ю.
10. Утвердить режим работы МБОУ «Лицей №2» и представить его на общелицейском
собрании.
11. Сформировать комиссии по контролю за качеством питания, за качеством охраны
образовательной
организации,
за
санитарно-гигиеническим
состоянием,
материально-техническим оснащением, по контролю за соблюдением требований к
одежде обучающихся МБОУ «Лицей №2», по оценке качества охранных услуг на
заседании совета родителей.
12. Провести выборы в Управляющий Совет 21.09.2016.
13. Сформировать родительские патрули из числа представителей родительской
общественности с целью проведения рейдов по соблюдением правил дородного
движения обучающимися, использованием в световозвращающих элементов в
одежде обучающихся в срок до 1.09.2016. Согласовать изменения в Правилах
внутреннего распорядка обучающихся рекомендации по использованию
световозвращающих элементов.
14. Утвердить сумму родительской платы за питание обучающихся 61 руб. – 1-5 кл., 66
руб. – 6-11 кл.

Секретарь :

Г.А.Ханжина

