ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета ГБОУ Лицей №1535
№15

от 23 января 2018 года

Присутствовали- члены Управляющего Совета:
1) Бояркина Е.В.
2) Галузин К.А.
3) Иванов С.Л.
4) Калиберда Н.Н.
5) Катулевский А.Ю.
6) Корсакова В.Н.
7) Кулягина Г.П.
8) Маркова М.М.
9) Немировская А.В.
Ю )ОськинаЕ.В.
11)Палт М.В.
12) Пугнин В.В.
13) Сехин С.С.
14) Турсунова М.Н.
15)Ш аклеин К.Н.
На заседании присутствовали Червен-Водали Н.Ю., заместитель директора по
управлению содержанием образовательного процесса, Лапшина О.В., ответственный за
организацию питания, Никитенко С.В., руководитель модульного проекта «Открытая
Школа», Кузьмина Е.В., главный бухгалтер.
Повестка дня:
1.
О перспективах создания Межрайонного Управляющего Совета
2.
О выполнении решений Управляющего Совета от 21.11.2017 г.
2.1. О кооптации в состав Управляющего Совета
2.2. О результатах работы комиссии и опроса по качеству питания
3.
Об утверждении проектов учебного календаря на 2018-2019 учебный год
4.
Отчет о финансовой деятельности лицея за 2017 год и результатах работы
Открытой Школы по итогам I полугодия
5.
О сроках и порядке выборов состава УС
Слушали;
1. Директора ГБОУ Лицей №1535 - Сехина С.С., который выступил с
приветственной речью и рассказал об изменениях, произошедших с последнего
заседания УС:
1) Изменения в финансировании: ОО получил целевые субсидии на развитие IT
направления, оборудование лаборатории, дооборудование медицинского класса
и др.;
2) Был получен дополнительный гран на стимулирование работников ОО;
3) ОО вошла в состав проекта «Математическая вертикаль»;
4) Третье здание на Бердниковской набережно включили в повестку совещания по
капитальному ремонту.

2. Председателя Управляющего совета ГБОУ Лицей №1535 - Немировскую А.В.,
которая представила повестку дня и предложила перейти к первому пункту
повестки.
3. Галузина К.А., который рассказал о перспективе создания Межрайонных
Управляющих Советов как действенного инструмента решения тех проблем и
вопросов, которые выходят за рамки компетенции УС отдельного 0 0 и носят
общий характер. От 0 0 в состав МРУС входят директор и председатель УС. В
данный момент дорабатывается процедура выборов остальных членов МРУС.
Немировская А.В. пояснила, что Лицей участвует в работе МРСУ, и предложила
Галузину К.К. поучаствовать в рабочей группе, формирующей вопросы от Лицея к
следующей встрече МРСУ.
4. Директора ГБОУ Лицей №1535 - Сехина С.С., который напомнил, что
администрация должна была проработать систему перехода на
модульный/триместровый режим обучения в следующем учебном году.
УС большинством голосов порекомендовал данный переход.
Заместителю директора по управлению содержанием образовательного процесса Червен-Водали Н. Ю. представила проект учебного календаря на 2018-2019
учебный год при переходе на модульный/триместровый режим обучения. В ходе
обсуждения было принято решение порекомендовать изменить количество
учебных недель в первом, втором и третьем учебном периоде, сделав их равными
(по 5 учебных недель).
5. Директора ГБОУ Лицей №1535 - Сехина С.С., который представил результаты
голосования по вопросу переименования 0 0 : большинство голосов
педагогической, ученической и родительской общественности были отданы за
вариант ГБОУ Школа №1535, рекомендованный УС.
Немировская А.В. предложила поставить на голосование вопрос об изменении
названия 0 0 на ГБОУ Школа №1535. Голосовали единогласно за.
6. Директора ГБОУ Лицей №1535 - Сехина С.С., который сообщил о выходе из
состава УС Максимова М.Л. по собственному желанию. Сехин С.С. предложил
начать процесс кооптации в УС Мокринского М.Г.
Также в связи с выходом из состава УС Максимова М.Л., являвшегося
председателем комиссии по профориентации, председателем была избрана
Бояркина Е.В.
7. Председателя Управляющего совета ГБОУ Лицей №1535 - Немировскую А.В.,
которая рассказала о необходимости проведения довыборов в связи с выходом
Оськиной Е.В. из состава УС, а также выборе нового секретаря.
8. Директора ГБОУ Лицей №1535 - Сехина С.С., который напомнил о необходимости
провести выборы в УС. В ходе обсуждения было решено провести выборы до 30
марта 2018.
Предложение было поставлено на голосование. Голосовали единогласно за.
9. Ответственного за организацию питания - Лапшину О.В., которая рассказала о
ситуации с организацией питания в 0 0 . Лапшина О.В. также рассказала, что
состоялась проверка всех цехов на санитарное состояние и на закладку. Результаты
проверки оказались удовлетворительными, по всем нарушениям был составлен акт,
нарушения были устранены.
Сехин С.С. выступил с предложением в целях оптимизации расходов провести
мониторинг невостребованных рационов по категориям, внести изменения в заказы
на питание. Предложение было поддержано единогласно.

10. Директора ГБОУ Лицей №1535 - Сехина С.С., который представил отчет о
финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.
11. Руководителя модульного проекта «Открытая Школа» - Никитенко С.В., которая
рассказала о работе «Открытой Школы» в первом полугодии 2017-2018 учебного
года и о дальнейших перспективах развития проекта.
В ходе обсуждения сотрудникам «Открытой Школы» было предложено составить
бизнес-план и дорожную карту по продвижению возможностей Лицея на рынке
услуг дополнительного образования и в дальнейшем представить данные УС.
Решили:
1. Поддержать участие в городском проекте создания Межрайонных Управляющих
Советов, а также поручить Галузину А.К. поучаствовать в рабочей группе,
формирующей вопросы от Лицея к следующей встрече МРСУ.
2. Перейти с 1 сентября 2018 года на модульный режим обучения.
2.1 Сроки каникул установить в соответствии с Приказом ДОгМ. После
публикации Приказа департамента о сроках учебных периодов в 2018-2019
учебном году разместить их на официальном сайте Лицея. При отсутствии
приказа установить сроки каникул на 2018-2019 учебный года согласно
Приложению (Календарный график на 2018-2019 учебный год).
2.2 Поручить администрации подготовить к следующему заседанию УС проект
учебного плана на 2018-2019 учебный год с учетом изменений в учебном
календаре.
3. По итогам голосования родительской общественности, сотрудников и учащихся
Лицея утвердить проект новой редакции У става с изменениями, включая
изменение наименования с ГБОУ «Лицей №1535» на ГБОУ Школа 1535.
4. Кооптировать в состав Управляющего Совета первого директора Лицея —
М.М.Мокринского.
5. Поручить комиссии по профориентации представить план работы комиссии на
следующем заседании УС.
6. Провести довыборы в УС из представителей педагогического состава.
7. Провести выборы в УС до 30 марта 2018 года.
8. В целях оптимизации расходов поручить Лапшиной О.В. провести мониторинг
невостребованных рационов по категориям, внести изменения в заказы на питание.
9. Сотрудникам открытой школы проработать бизнес-план и представить отчет о
результатах реализации Дорожной карты по продвижению возможностей Лицея на
рынке услуг дополнительного образования.
10. Назначить следующее заседание УС на 24 апреля 2018 года.

Председатель
Секретарь

