Протокол заседания Управляющего совета
№ 11 от 26 апреля 2016 года
Присутствовали:
16 человек
Повестка:
1. Прогноз нового набора в Лицей, планирование на 2016-2017 учебный год.
2. Отчет о выборах нового председателя «Лицейской думы».
3. Кооптация новых членов Управляющего совета.
4. О ситуации в дошкольных отделениях Лицея.
По первому вопросу слушали:
Заместителя директора Красноярцеву И.И., которая рассказала о ходе набора
обучающихся в Лицей, о количестве ожидаемых на начало учебного года 1-х и 10-х
классов, о востребованных профилях в 10-х классах.
Прогноз:
а) В первые классы Лицея ожидается набор 108 человек.
При этом, территориально первые классы могут быть расположены в зданиях:
ШО-1 – три 1-х класса (на 26.04.2016 - 60 чел.), ШО-2 – два 1-х класса (на
26.04.2016 - 40 чел.), ШО-3 – один 1-ый класс (на 26.04.2016 - 8 чел.).
б) Ожидается набор в Лицей шести десятых классов.
При этом, территориально десятые классы могут быть расположены в
зданиях:
ШО – 1 – четыре 10-х класса, ШО-2 – один 10-й класс, ШО – 3 – один
10-й класс.
Предложения:
В 10-х классах открыть профили: академический, социально-экономический,
социально-экономический международный, социально-гуманитарный, физикоматематический и биолого-химический профиль.
Решили:
1. В случае численности будущих первоклассников, планируемых к
размещению в здании ШО-3, на 15.08.2016 года менее 20 человек, 1-ый
класс в здании ШО-3 не размещать, а разместить по согласованию с
родителями (законными представителями) будущих первоклассников в
зданиях ШО-1 или ШО-2 по выбору.

2. В целях качественного предоставления профильного образования
обучающимся 10-х классов предложить будущим десятиклассникам и их
родителям (законным представителям) обучение в здании ШО-1 по адресу:
Милютинский переулок, д.18, стр.2.
По второму вопросу слушали:
Специалиста, ответственного за воспитательную работу Мозжухину Н.М. и
председателя Лицейской думы Климакова Н., которые доложили о прошедших
выборах в Лицейскую думу и о выбранном председателе.
Решили:
1.В связи с тем, что выбранный председатель Катеева Александра не достигла
14-летнего возраста, она будет входить в Управляющий совет без права голоса.
Представлять интересы обучающихся будет заместитель председателя Иванникова
Софья.
По третьему вопросу слушали:
Председателя Управляющего совета Москвина-Тарханова М.И., который внес
предложения по кооптации членов Управляющего совета.
Решили:
1. В кооптации Суркова А.А. отказать, так как он не является основным
сотрудником Лицея (совместитель).
2. В связи с болезнью представителей на кооптацию, перенести вопрос на
сентябрь 2016 года.
По четвертому вопросу слушали:
Директора Щетневу Е.Е., которая проинформировала членов Совета о
ситуации в дошкольных отделениях Лицея.
На сегодняшний день в Лицее 643 воспитанника, размещенных в зданиях 8
дошкольных отделений. При этом 93 воспитанника размещены не в зданиях, а в
помещениях, встроенных в жилые дома по двум адресам (ул. Краснопрудная 7/9, ул.
Садовая – Спасская, 21.).
Для воспитанников дошкольных отделений, размещенных в жилых домах, не
представляется возможным создать равные условия (размещения, обучения и
воспитания), как воспитанникам других зданий Лицея:
- обустроить и содержать прогулочные площадки для воспитанников путем
своевременного и качественного проведения благоустроительных и ремонтных
работ за счет средств Лицея нет возможности, поскольку прилегающая к жилым
домам придомовая территория не принадлежит на праве оперативного управления
Лицею;

- создать в этих помещениях сформированную в других зданиях Лицея
образовательную техносферу нет возможности, поскольку из-за превышения в разы
стоимости коммунальных услуг для помещений, встроенных в жилые дома, по
сравнению с коммунальными услугами помещений в отдельных образовательных
зданиях, содержание и обслуживание инфраструктуры таких помещений выходит за
пределы закупочных норм (расчеты представлены);
- сотрудники Лицея, обучающие детей в помещениях, встроенных в жилые
дома, к которым подведен газ, для обеспечения требуемого уровня безопасности
детей, обязаны иметь повышенную подготовку по технике безопасности и
техническому обслуживанию газовых систем, подтвержденную документально. Это
условие ограничивает возможность качественного кадрового подбора воспитателей;
- отсутствие спортивного зала в дошкольном отделении на ул. Краснопрудной
не позволяет должным образом развивать двигательную активность воспитанников;
Разновозрастная группа (от 3 до 7 лет) в дошкольном отделении Лицея,
расположенная по адресу: ул. Краснопрудная 7/9, не востребована родителями
будущих воспитанников и её дальнейшее комплектование затруднено.
Также Щетнева Е.Е. остановилась на условиях содержания детей в здании
дошкольного отделения Лицея, расположенном по адресу: ул. Садовая-Спасская,
д. 6.
Дошкольное отделение находится в здании 1885 года постройки и является
объектом культурного наследия федерального значения. Создание и поддержание
необходимых условий для содержания детей в этом здании требует проведения
ремонтных работ и соответствующего технического обслуживания, имеющихся в
этом здании систем жизнеобеспечения. Конструкция здания содержит ленточный
фундамент и деревянные перекрытия, а в системы жизнеобеспечения входят
инженерные устройства, работающие на природном газе.
Ограничения на проведение ремонтных работ и ограничения на обслуживание
инженерных систем в здании культурного наследия лишают возможности
своевременно и качественно создать необходимые безопасные, качественные и
комфортные условия для обучения и воспитания воспитанников.
На сегодняшний день в этом здании функционирует только одна группа для
17 воспитанников дошкольного отделения.
Щетнева Е.Е. предложила:
- провести родительское собрание с родителями (законными представителями)
дошкольного отделения «Краснопрудная» по вопросу перераспределения
воспитанников из помещения жилого дома по другим зданиям Лицея,
расположенным в шаговой доступности;
- учитывая положительный опыт открытия и функционирования дошкольного
отделения «Сретенка» в школьном здании ШО-1, подготовить проект открытия
дошкольного отделения (одной подготовительной группы) в школьном здании
ШО-2;
- перераспределить воспитанников дошкольного отделения, расположенного в
здании по адресу: ул. Садовая-Спасская, д. 6. на летний период по другим зданиям
Лицея и продумать вопрос целесообразности использования здания под дошкольное
отделение.

Решили:
1. Провести
родительское
собрание
с
родителями
(законными
представителями) дошкольного отделения «Краснопрудная» по вопросу
перераспределения воспитанников из помещения жилого дома по другим
зданиям (дошкольным отделениям) Лицея, расположенным в шаговой
доступности;
2. С начала учебного года открыть одну подготовительную группу в
школьном здании ШО-2;
3. Перераспределить воспитанников дошкольного отделения по адресу: ул.
Садовая-Спасская, д. 6. на летний период по другим зданиям Лицея
(дошкольным отделениям) и продумать вопрос целесообразности
использования здания под дошкольное отделение.
4. Ходатайствовать перед учредителем об отказе Лицея от оперативного
управления зданиями по адресам: ул. Краснопрудная, дом 7/9 и ул.
Садовая-Спасская, д. 6.

