ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета
МБОУ лицей № 4
от 31. 08 2012

№ 1

Присутствовали:

члены Управляющего совета - 8 чел

заместители директора по УВР Нечаева Ю.В., Орлова О.И.
Слушали:
1. Матюшенкову В.В., председателя Управляющего совета лицея по вопросам:
1)
отчет о работе УС за 2011-2012 уч. год, планирование работы на новый учебный год;
2)
об изменении состава УС в связи с выбытием членов.
2. Никищенко Т. В., заместителя председателя УС, директора лицея с предложением об
участии родителей учащихся лицея в организации социального партнерства.
3. Нечаеву Ю.В., заместителя директора по УВР о содержании Образовательной
программы лицея на 2012- 2013 уч.год принятой на педагогическом совете 31.08.2012 ( протокол
№ 1).
4. Орлову О.И., заместителя директора по УВР по вопросу принятия нового Положения
об организации питания учащихся лицея.
Выступили:
1. Ставров Т.В. , председатель профсоюзного комитета ВНИКТИ с предложениями
по организации социального партнерства
Решили:
1.1.
Принять к сведению информацию об отчете за прошедший учебный год. Признать
работу УС лицея удовлетворительной. Утвердить план работы на текущий учебный год.
1.2. Ввести вместо выбывших членов в состав УС лицея кандидатов, выдвинутых
педагогическим и ученическим сообществами, родительской общественностью:
1) Шкарину Ю.А. - председателя профкома лицея,
2) Гусеву Викторию — председателя Совета учащихся, ученицу 10 «А» класса;
3) Болотову Наталью — члена Совета учащихся , ученицу 10 «А» класса;
4) Суханову Н.Г. - председателя родительского комитета 10 «Б» класса.
2. Членам Управляющего совета лицея провести разъяснительную работу среди родителей
( законных представителей) учащихся по организации социального партнерства, определив
основными направлениями возможного сотрудничества:
- финансирование физической охраны,
- модернизацию учебных кабинетов,
- поощрение одаренных учащихся,
 решение вопросов текущего и капитального ремонта лицея.
3. Образовательную программу лицея на 2012- 2013 уч.год принятую на педагогическом
совете 31.08.2012 ( протокол № 1) считать согласованной.
4.
Принять Положение об организации питания учащихся лицея.

Председатель :

____________________

В.В. Матюшенкова

Секретарь :

____________________

В.В. Плисова

