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ПРОТОКОЛ   № 5 

        Управляющего совета МОУ «ГЭЛ» 

 

от 26 марта  2018 г. 

 

Место проведения – МОУ «ГЭЛ» 

Время: 18.00 

Присутствовали:  

10 членов Управляющего совета (отсутствовали Марков В.К., Мишагина Г.А.)  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Об организации горячего питания. 

2. О работе школьной социально-психологической службы. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ  социального педагога  Темирбулатову 

Э.Р., которая рассказала об организации питания в лицее. 

Организация питания в нашем лицее регламентируется  СанПинами. 

Питание организуется ООО « Сергеева Марина Александровна». Плюс  в том, 

что у нас есть производственная база, работающая на сырье, а не  буфет, 

реализующий привозную продукцию или кухня, работающая на полу 

фабрикатах. Питание горячее: завтрак, обед. Реализуется буфетная продукция, 

Хочется отметить что в ассортименте буфета нет продуктов вредных, 

запрещенных к реализации ( чипсов. сухариков и т.д.). В ГПД учащиеся 

обеспечены 3-х разовым питанием: завтрак, обед, полдник. 

Цены  довольно-таки приемлемые: завтрак-40 рублей, обед-60рублей. 

полдник 25- рублей. 

Продолжается обеспечение молоком учащихся 1-4 классов в качестве 

дополнительного питания по инициативе депутатов областной думы ( фракция 

« Единая Россия»). Молоко  в индивидуальной упаковке, что гарантирует 

исключение санитарно- гигиенических рисков при реализации проекта. 

 

Постановили: считать работу педагогического коллектива лицея в 1-м 

полугодии 2017-2018 учебного года удовлетворительной; учителям-

предметникам организовать работу по устранению пробелов в знаниях 

неуспевающих обучающихся на индивидуальных консультациях и 

дополнительных занятиях. 

Голосование: «за» - 10 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ Мишанина Е.А., директора Фонда 

содействия развитию образования «Лицей». Она представила отчет о работе 

фонда за 1 полугодие 2017-2018 учебного года и о расходовании средств 

(Приложение №1). 
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Постановили: принять информацию к сведению. 

Голосование: «за» - 10 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ Орлова М.И., директора лицея, 

который предложил на рассмотрение и согласование Управляющего совета 

Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МОУ «ГЭЛ» и о новой системе оплаты труда и 

стимулирования работников МОУ «ГЭЛ», за исключением педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и 

руководящих работников. Необходимость в согласовании возникла в связи с 

принятием нового коллективного договора на 2018-2021 годы. 

 

Постановили: согласовать Положения о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ «ГЭЛ» и о новой 

системе оплаты труда и стимулирования работников МОУ «ГЭЛ», за 

исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников. 

Голосование: «за» - 10 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

Председатель заседания                                                                       М.И. Орлов 

 

Секретарь                                                                                               Е.С. Зенюкова          


