
Протокол № 11 

от 26 августа 2014 года 

заседания  Управляющего Совета 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Лицея № 1598 

 

Присутствовали: 15 человек 

Председатель Управляющего Совета – Пестравкина Т.А.; 

Секретарь Управляющего Совета – Максимей С.З.; 

Члены Управляющего Совета - 13 человек. 

Повестка дня: 

1. Вопрос об утверждении решения комиссии по распределению стимулирующей части работникам 

ГБОУ Лицея № 1598. 

2. Вопрос о проведении в зданиях лицея работ по текущему ремонту. 

3. Вопрос о режиме работы лицея в 2014-2015 учебном году. 

4. Утверждение локальных актов лицея. 

По первому вопросу слушали: председателя Управляющего Совета Пестравкину Т.А., члена 

комиссии по распределению стимулирующей части работникам Лицея заместителя директора лицея 

по УВР Н.В. Махоткину, которые познакомили членов Управляющего Совета с порядком 

распределения стимулирующей части работникам Лицея за июнь-август 2014 года на основании 

протокола № 9 от 25.06.2014г. заседания комиссии по распределению стимулирующей части 

работникам Лицея. 

Постановили: утвердить распределение баллов стимулирующей выплаты за июнь-август 2014 года, 

предложенное комиссией по распределению стимулирующей части, работникам лицея. 

 

Голосовали: 15 человек. 

«ЗА» - 15 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

 

По второму вопросу слушали: заместителя директора по хозяйственно-эксплуатационной работе 

В.В. Албутова который представил результат проведенных летом 2014 года работ по текущему 

ремонту: 

- в дошкольном отделении №1010 улица Красноярская, 9А произведена замена большей части 

кровли, ремонт 4 групп, ремонт санузлов; 

- в дошкольном отделении №930 улица Алтайская, дом 29А произведен ремонт 9 групп, ремонт 

санузлов; 

- в школьных зданиях установлены тепловые узлы; 

- во всех зданиях силами рабочих по зданиям проведены следующие работы: 

улица Хабаровская, дом 18А - ремонт отмостки, ремонт крыльца, ремонт и частичная покраска 

фасада; 

улица Хабаровская, дом 8А - замена кровли сарая, ремонт одного учебного кабинета, ремонт 

ступенек;  

улица Хабаровская, дом 18А, строение 1 - ремонт крыльца, устройство приямка в подвальном 

помещении и оборудование трубопровода для стока грунтовых вод; 



улица Хабаровская, д.8Б – ремонт труб подачи холодной и горячей воды в 4 группы, ремонт 

бассейна, ремонт пандуса; 

улица Красноярская, дом 3, корп.3 – ремонт ступенек главного крыльца, ремонт двух крылец 

запасных выходов 

улица Красноярская, дом 17А – ремонт дверей всех внутренних дверей первого этажа, ремонт 

деревянных конструкций на игровых площадках;  

улица Хабаровская, дом 12 - косметический ремонт тамбуров (покраска стен, покраска лестниц, 

ремонт и покрытие лаком дверей кабинетов 1-го этажа); ремонт и покраска входных металлических 

дверей (6 шт.) 

 

По третьему вопросу слушали директора ГБОУ Лицей № 1598 К.В. Петрова который рассказал 

представил проект приказа о режиме работы лицея в 2014-2015 учебном году предлагалось:  

1. Учебные занятия организовать по пятидневной учебной неделе. 

2. Установить следующий режим работы лицея: 

• понедельник - пятница:  

с 07.00 до 08.00 - работа технического персонала;  

с 08.00 до 21.00 - работа всех сотрудников лицея в соответствии с их графиками работы, работа с 

учащимися до 21.00; 

• суббота, воскресенье:  

с 10.00 до 19.00 в соответствии с графиком работы объединений дополнительного образования, 

приказами директора, работа технического персонала. 

3. Во  время  проведения  образовательного  процесса  всем  сотрудникам  лицея запрещается: 

• удаление учащихся из класса (кабинета); 

• моральное и (или) физическое воздействие на учащихся; 

• привлечение учащихся к какой-либо деятельности в то время, когда у них имеются учебные 

занятия по расписанию. 

4. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий возложить на 

педагогических работников, проводящих занятия по расписанию или находящихся на замене. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учителей. 

6. Сотрудники школы, проводящие занятия в кабинетах, по окончании занятий обязаны закрыть 

краны и окна, выключить свет. Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, не 

выключенные свет и воду возложить на сотрудников, проводящими занятия в кабинетах 

последними. 

7. Всем педагогическим работникам лицея приходить на работу не позднее, чем за15минут до 

начала своего урока, а дежурным учителям - не позднее, чем за 20 минут. 

8. Запретить учителям принимать задолженности у учащихся в то время, когда у них по расписанию 

имеются другие уроки. 

9. Педагогическим работникам запретить впускать в класс посторонних лиц без предварительного 

разрешения директора лицея, а в случае его отсутствия - лица, его заменяющего. 

10. Педагогическим работникам запретить вести прием родителей во время учебных занятий. 

11. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских собраний, 

экскурсий, вечеров и т.п.) получить приказ директора, предоставив полную информацию о 

планируемом мероприятии не позднее, чем за неделю до его начала (место, время, участники, 

наличие лицензий проводящих организаций, ответственные лица и т. д.).  

12. Установить каникулы на 2014-2015 учебный год в следующие сроки:  

Сроки проведения каникул в 2014-2015 учебном году 



- осенние – с 01.11.2014 г. по 09.11.2014 г. (9 дней) 

- зимние – с 27.12.2014 г. по 11.01.2015 г. (16 дней) 

- весенние – с 21.03.2015 г. по 29.03.2015 г. (9 дней) 

Для обучающихся первых классов установлены дополнительные каникулы в период с 23.02.2015 г. 

по 01.03.2015 г. 

13. Установить окончание учебного года 29.05.2015 года. 

Предложил согласовать данный режим работы лицея. 

 

Голосовали: 15 человек. 

«ЗА» - 15 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора Н.В. Махоткину, которая представила на 

согласование Совета следующие документы: 

 Инструкцию по безопасности для обучающихся, воспитанников ГБОУ лицея №1598; 

 Памятку по личной безопасности для учащихся ГБОУ лицея №1598; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГБОУ лицея 

 №1598; 

 Положение о методическом объединении ГБОУ лицея№1598; 

 Положение о материальной помощи работникам ГБОУ лицея №1598; 

 Положение о комиссии по профессиональной этики педагогических работников ГБОУ 

лицея №1598; 

 Положение о педагогическом совете ГБОУ лицея №1598;  

 Положение о дежурстве учителей и учащихся ГБОУ лицея №1598;  

 Положение о защите персональных данных работников ГБОУ лицея №1598;  

 Положение о мониторинге качества образования в ГБОУ лицее №1598;  

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых образовательных программ в ГБОУ лицее №1598;  

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ лицея №1598; 

  График дежурства учителей ГБОУ лицея №1598 на 2014-2015 учебный год;  

 Расписание занятий коллективов дополнительного образования на 2014/2015 учебный год 

ГБОУ лицея№1598; 

 Режим работы групп продленного дня; 

 Расписания звонков; 

 Учебный план на 2014-2015 учебный год начальное общее образование; 

 Учебный план на 2014-2015 учебный год основное общее образование; 



 Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ лицее 

№ 1598; 

 График работы групп продленного дня; 

 Расписание платных дополнительных услуг на 2014-2015 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график на 2014-2015 учебный год; 

 Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности для обучающихся; 

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 Положение об аттестационной комиссии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы лицея №1598;  

 Положение о дополнительном образовании в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 1598».  

 Данные документы были рассмотрены членами Совета. Член Совета Матюхина Т.И. 

предложила утвердить данные локальные акты и голосовать списком. 

 

Голосовали: 15 человек. 

«ЗА» - 15 голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

 

 

 

Решения Управляющего Совета: 

 

1. Утвердить распределение баллов стимулирующей выплат, предложенное комиссией по 

распределению стимулирующей части, работникам лицея.    

2. Утвердить режим работы лицея на 2014-2015 учебный год: 

1. Учебные занятия организовать по пятидневной учебной неделе. 

2. Установить следующий режим работы лицея: 

• понедельник - пятница:  

с 07.00 до 08.00 - работа технического персонала;  

с 08.00 до 21.00 - работа всех сотрудников лицея в соответствии с их графиками работы, работа 

с учащимися до 21.00; 

• суббота, воскресенье:  

с 10.00 до 19.00 в соответствии с графиком работы объединений дополнительного 

образования, приказами директора, работа технического персонала. 

3. Во  время  проведения  образовательного  процесса  всем  сотрудникам  лицея 

запрещается: 

• удаление учащихся из класса (кабинета); 

• моральное и (или) физическое воздействие на учащихся; 



• привлечение учащихся к какой-либо деятельности в то время, когда у них имеются 

учебные занятия по расписанию. 

4. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий 

возложить на педагогических работников, проводящих занятия по расписанию или 

находящихся на замене. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных 

учителей. 

6. Сотрудники школы, проводящие занятия в кабинетах, по окончании занятий обязаны 

закрыть краны и окна, выключить свет. Персональную ответственность за оставленные 

открытыми окна, не выключенные свет и воду возложить на сотрудников, проводящими 

занятия в кабинетах последними. 

7. Всем педагогическим работникам лицея приходить на работу не позднее, чем 

за15минут до начала своего урока, а дежурным учителям - не позднее, чем за 20 минут. 

8. Запретить учителям принимать задолженности у учащихся в то время, когда у них по 

расписанию имеются другие уроки. 

9. Педагогическим работникам запретить впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора лицея, а в случае его отсутствия - лица, его 

заменяющего. 

10. Педагогическим работникам запретить вести прием родителей во время учебных 

занятий. 

11. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских 

собраний, экскурсий, вечеров и т.п.) получить приказ директора, предоставив полную 

информацию о планируемом мероприятии не позднее, чем за неделю до его начала 

(место, время, участники, наличие лицензий проводящих организаций, ответственные 

лица и т. д.).  

12. Установить каникулы на 2014-2015 учебный год в следующие сроки:  

Сроки проведения каникул в 2014-2015 учебном году 

- осенние – с 01.11.2014 г. по 09.11.2014 г. (9 дней) 

- зимние – с 27.12.2014 г. по 11.01.2015 г. (16 дней) 

- весенние – с 21.03.2015 г. по 29.03.2015 г. (9 дней) 

Для обучающихся первых классов установлены дополнительные каникулы в период с 

23.02.2015 г. по 01.03.2015 г. 

13. Установить окончание учебного года 29.05.2015 года. 

3.        Утвердить локальные акты: 

 Инструкцию по безопасности для обучающихся, воспитанников ГБОУ лицея №1598; 

 Памятку по личной безопасности для учащихся ГБОУ лицея №1598; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГБОУ лицея 

 №1598; 

 Положение о методическом объединении ГБОУ лицея№1598; 

 Положение о материальной помощи работникам ГБОУ лицея №1598; 

 Положение о комиссии по профессиональной этики педагогических работников ГБОУ 

лицея №1598; 

 Положение о педагогическом совете ГБОУ лицея №1598;  



 Положение о дежурстве учителей и учащихся ГБОУ лицея №1598;  

 Положение о защите персональных данных работников ГБОУ лицея №1598;  

 Положение о мониторинге качества образования в ГБОУ лицее №1598;  

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых образовательных программ в ГБОУ лицее №1598;  

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ лицея №1598; 

  График дежурства учителей ГБОУ лицея №1598 на 2014-2015 учебный год;  

 Расписание занятий коллективов дополнительного образования на 2014/2015 учебный год 

ГБОУ лицея№1598; 

 Режим работы групп продленного дня; 

 Расписания звонков; 

 Учебный план на 2014-2015 учебный год начальное общее образование; 

 Учебный план на 2014-2015 учебный год основное общее образование; 

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ лицее 

№ 1598; 

 График работы групп продленного дня; 

 Расписание платных дополнительных услуг на 2014-2015 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график на 2014-2015 учебный год; 

 Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности для обучающихся; 

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 Положение об аттестационной комиссии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы лицея №1598; 

 Положение о дополнительном образовании в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 1598».  

 

Приложение №1 к протоколу УС с подписями присутствующих членов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


