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Протокол № 5
заседания Управляющего совета ГБОУ Лицей № 1598
г. Москва,
ул. Хабаровская, дом 18А

21.06.2017 года
19-00

Вела заседание: Е.В. Ерохина, председатель УС
Присутствовали: 10 чел. (список прилагается).
Приглашены: З.Ф. Кириллова, заместитель директора по дошкольному образованию
Н.В. Махоткина, заместитель директора по УВР
И.М. Забудская, заместитель директора по ресурсам
Рассмотрены вопросы:
I. О введении в состав Управляющего Совета ГБОУ Лицей №1598 Представителя
учредителя Е.И. Потапова.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора по управлению ресурсами о введении в состав
Управляющего Совета ГБОУ Лицей №1598 Представителя учредителя Е.И. Потапова.
II. О работе зданий с дошкольными группами в летний период.
СЛУШАЛИ:
З.Ф. Кириллову, заместителя директора по дошкольному образованию о работе зданий с
дошкольными группами в летний период. Зинаида Федоровна рассказала о перераспределении
детей в дошкольных группах в 5 работающих зданий в летний период: 9, 10, 13, 19, 20. На лето
остаются открытыми 27 дошкольных групп, в том числе группы кратковременного пребывания,
и 649 детей.
РЕШИЛИ:
Согласовать перераспределение оставшихся на летний период воспитанников в другие
здания с дошкольными группами.
Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 10 голосами.
III. О подготовке к работам по текущему ремонту в зданиях Лицея в летний период.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора по управлению ресурсами о подготовке к
работам по текущему ремонту в зданиях Лицея в летний период. Ирина Михайловна рассказала
о запланированных работах по текущему ремонту в 4 зданиях лицея, о замене металлических
дверей в 11 зданиях лицея, о косметическом ремонте силами сотрудников лицея в каждом
здании.
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РЕШИЛИ:
Выбрать из членов УС представителей для привлечения к приемке объектов текущего
ремонта:
Ерохину Е.В.
Степанову С.К.
Журавлеву Е.В.
Александрову О.В.
Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 10 голосами.
IV. О проведении благоустройства территорий Лицея в летний период.
СЛУШАЛИ:
И.М. Забудскую, заместителя директора по управлению ресурсами о проведении
благоустройства территорий Лицея в летний период. Ирина Михайловна рассказала о графике
запланированных работ в 2-х зданиях с дошкольными группами по адресам: Камчатская, дом 13
и Хабаровская, дом 8Б, так же частичное благоустройство силами сотрудников лицея
предусмотрено в каждом здании.
РЕШИЛИ:
Выбрать из членов УС представителей для привлечения к приемке объектов
благоустройства территорий:
Ерохину Е.В.
Степанову С.К.
Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 10 голосами.
V. О предварительных итогах учебного года: основные принципы составления учебного
плана и рабочих программ на следующий учебный год.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Махоткину, заместителя директора по УВР предварительных итогах учебного года.
Наталья Валерьевна рассказала о том, что 2/3 обучающихся 9-х классов лицея прошли
итоговую государственную аттестацию и получат аттестат об основном образовании. В 11
классах ждем результаты экзамена по русскому языку. На сегодняшний момент активно ведется
работа по составлению рабочих программ, учебного плана, заполнению нового электронного
журнала на будущий учебный год с соблюдением принципов вариативности и разнообразия
форм при формировании программ, подготовлен ряд локальных актов. Наталья Валерьевна
предложила рассмотреть и согласовать предложенные локальные акты.
РЕШИЛИ:
Согласовать:
 «Положение о разработке и утверждении рабочих программ ГБОУ Лицей № 1598»
 «Положение о педагогической проекте ГБОУ Лицей № 1598»
 «Положение о Фестивале педагогических проектов «От практики к творчеству» ГБОУ
Лицей № 1598»
 «Положение о Методическом совете ГБОУ Лицей № 1598»
 «Положение о Педагогическом совете ГБОУ Лицей № 1598»
Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «0».
Решение принято 10 голосами.
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VI. О работе приемной председателя (секретаря) Управляющего совета по вопросам
обращений граждан.
СЛУШАЛИ:
Е.В. Ерохину, председателя управляющего совета, которая рассказала о поступившем
обращении в приемную УС по улучшению образовательной деятельности лицея от родителей
лицея. Евгения Витальевна зачитала письмо родителей. Махоткина Н.В., заместитель директора
по УВР дала разъяснения по пунктам письма.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию их обращения родителей.
Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – «нет».
Решение принято 10голосами.
Председатель Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1598

Е.В. Ерохина

Секретарь Управляющего совета

Т.И. Матюхина
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