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ПРОТОКОЛ   № 6 

        Управляющего совета МОУ «ГЭЛ» 

 

от 06 июня  2018 г. 

 

Место проведения – МОУ «ГЭЛ» 

Время: 18.00 

Присутствовали:  

11 членов Управляющего совета (отсутствовала Мишагина Г.А.)  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Отчет директора лицея (проект). 

2. Об организации летнего отдыха обучающихся. 

3. Отчет директора фонда «Лицей» о расходовании средств за 2-е полугодие 

2017-2018 учебного года. 

4. Согласование выбора УМК на 208-2019 учебный год. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ  директора лицея Орлова М.И., который 

представил для утверждения проект годового отчета за 2017-2018 учебный год 

без итогов ЕГЭ и ГИА. 
 

Постановили: 

Согласовать проект годового отчета директора лицея за 2017-2018 учебный год. 

Голосование: «за» - 11 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ Зенюкову Е.С., заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. Она рассказала об организации летней 

оздоровительной кампании. В текущем году с 01.06.208 г. начал работу детский 

оздоровительный лагерь с дневным  пребыванием детей «Солнышко»,  который 

будет работать до 30 июня. Вся нормативная документация  согласована / 

утверждена с контролирующими органами. Составлен план воспитательной 

работы лагеря. Помещения, в которых будут размещаться дети, приведены в 

соответствие с нормами СанПин. Отдыхающие будут обеспечены трёхразовым 

питанием. Мероприятия запланированы с учетом пожеланий родителей и 

исходя из возможностей материально-технической базы лицея. 

Постановили: принять информацию к сведению. 

Голосование: «за» - 11 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ Мишанину Е.А., директора Фонда 

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

фонда за 2017-2018 учебный год и о расходовании средств (Приложение №1). 

 

Постановили: принять информацию к сведению. 

Голосование: «за» - 11 чел, «против» и «воздержались» - нет. 
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По четвертому вопросу СЛУШАЛИ  заведующую библиотекой МОУ 

«ГЭЛ»  Родионову Т.М., которая представила перечень учебников на 2017-2018 

учебный год, сформированный на основании федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, и решений лицейских методических 

объединений. Татьяна Михайловна предложила согласовать перечень и 

своевременно обеспечить обмен и приобретение учебников на новый учебный 

год.  

 

Постановили: согласовать перечень учебников на 2018-2019 учебный год. 

Голосование: «за» - 11 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                       В.К. Марков 

 

Секретарь                                                                                               Е.С. Зенюкова          

http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html
http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html

