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Протокол № 1  

заседания Управляющего совета лицея  

от 29 августа 2017 г. 

Место проведения – МОУ «ГЭЛ» 

Время: 18.00 часов 

Присутствовали: 11 членов Управляющего совета (отсутствовала Леонтьева 

Н.В.) 

Повестка дня: 

1. О приоритетных направлениях работы МОУ «ГЭЛ» в 2017-2018 

учебном году. 

2. Отчет о расходовании средств фонда «Лицей» на подготовку МОУ 

«ГЭЛ» к новому 2017-2018 учебному году. 

3. Новые проекты, намеченные к реализации в 2017-2018 учебном году. 

4. О согласовании Положения о порядке возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений в МОУ 

«ГЭЛ», Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МОУ «ГЭЛ». 

5. Разное. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ директора лицея М.И. Орлова. Он 

познакомил родителей с приоритетными направлениями работы лицея в новом 

учебном году. К ним относятся: 

 развитие сотрудничества с вузами, в первую очередь с СГУ; 

 развитие сотрудничества с СПО для повышения качества 

профориентационной работы (СБМК,  Колледж им. П. Яблочкова); 

 организация проектной деятельности на базе ЦМИТ «ТИР», ЦТМ 

«Престиж»; 

 организация летней производственной практики для учащихся 7-8-х 

классов на базе ЦТМ «Престиж» и учебного производственного участка 

АО «Нефтемаш» - САПКОН; 

 создание условий для развития детских общественных организаций и 

сообществ; 

 повышение качества образовательных услуг. 

 Постановили: принять полученную информации к сведению. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ директора Фонда содействия развитию 

образования «Лицей» Мишанину Е.А. Она отчиталась о расходовании средств 

фонда «Лицей» на ремонт и подготовку лицея к новому учебному году. На 

полученные средства были приобретены краска, лак паркетный, 

стройматериалы. Кроме того, на средства фонда в течение 2016-2017 года 

закупались расходные материалы для оргтехники, проводились мероприятия по 

обеспечению противопожарной безопасности, обслуживанию и ремонту 

технического оборудования, по выполнению предписаний надзорных органов.  

Постановили: Принять информацию к сведению. 
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По третьему вопросу выступили директор лицея Орлов М.И., заместитель 

директора по научно-методической работе Зенюкова Е.С. 

Зенюкова Е.С. проинформировала родителей о том, что в 2017-2018 учебном 

году будет продолжено сотрудничество и ЦТМ «Престиж» и АО «Нефтемаш». 

В новом учебном году всем учащимся 7-8-х классов будет предложено принять 

участие в производственной практике, организуемой на базе предприятия 

«Нефтемаш». 

Кроме того, учащиеся среднего уровня образования также будут включаться 

в проектную деятельность. 

Постановили: принять полученную информации к сведению, 

способствовать вовлечению учащихся в проекты. 

 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по научно-

методической работе лицея Зенюкову Е.С., которая предложила согласовать 

Положение о порядке возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений в МОУ «ГЭЛ», Положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МОУ «ГЭЛ». 

Постановили: согласовать Положения о порядке возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений в 

МОУ «ГЭЛ», о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МОУ «ГЭЛ». 

 

В разделе «Разное» Орлов М.И. ответил на вопросы родителей: 

 о группах продленного дня – планируется открытие групп по 

параллелям; 

 об обеспеченности учебными пособиями: учащиеся лицея на 100% 

обеспечены учебниками и учебными пособиями, в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов (учебники 

иностранного языка); 

 об электронном журнале: в 2072018 учебном году будет осуществлен 

переход на электронный журнал; всю информацию о текущей и итоговой 

успеваемости, о посещаемости занятий, обратную связь с учителями и 

классным руководителем родители смогут получать непосредственно, 

заходя на платформу «Дневник. ру» под собственным логином и 

паролем; для этого классными руководителями будут созданы страницы 

родителей, в начале сентября родителям будут выданы логины и пароли 

для входа в «Дневник. ру».  

Голосование по всем вопросам повестки дня: «за»  - 11 чел., «против» и 

«воздержались» - нет. 

 

Председатель заседания                                                                          В.К. Марков                    

Секретарь                                                                                               Е.С. Зенюкова    


