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Протокол № 19
заседания Управляющего Совета ГБОУ Лицей № 1793
Дата проведения: 07 апреля 2016 года
Адрес проведения: Жулебинский бульвар, д. 38
Присутствовали:
Председатель собрания - Борисяко И.Б.
Секретарь: Кремлёва Н.И.
Члены Совета: Максаев А.А., Хухарева А.А., Маркина И.А., Егорова В.О.,
Герасимова М.А., Бутрина Н.В., Павленко О.Д., Ляшенко Н.Н., Казаринова Я.С.,
Коляденков А.В.
Кворум 60%, правомочен принимать решения.
Присутствовали: Уварова В.Н.
Повестка:
1. Согласование учебного графика на 2016-17 учебный год.
Докладчик: Герасимова М.А. - директор ГБОУ Лицей № 1793
2. Учебный план.
Докладчик: Герасимова М.А. - директор ГБОУ Лицей № 1793
3. Определение перечня необходимых документов для аккредитации УС.
Докладчик: Борисяко И.Б. - заместитель председателя Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1793
4. Утверждение Плана работы Управляющего совета ГБОУ Лицей № 1793 по
проведению обучения и повышения уровня готовности общественных
управляющих в органах государственно-общественного управления.
5. Внесение изменений в Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающегося ГБОУ Лицей № 1793.
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Докладчики: Герасимова М.А. - директор ГБОУ Лицей № 1793
Максаев А.А. - председателя Управляющего совета ГБОУ
Лицей № 1793
Постановили:
1. По первому вопросу повестки:
• Утвердить сроки каникул в традиционном режиме, по учебным четвертям.
Голосовали: «ЗА» - 12 человек, «ПРОТИВ» - нет. Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки:
• По итогам согласованного решения родителей (законных представителей) и
администрации по перемещению обучающихся внутри подразделений Лицея
вся параллель 4-х и 5-х классов переходит в ШО № 1 в 2016-2017 учебном
году,
• По итогам проведенного мониторинга родительской общественности по
вопросам организации предпрофильного обучения в 8-х классах решено
открыть следующие классы:
- с расширенным изучением английского языка и обществознания;
- с расширенным изучением математики и физики/информатики;
- с расширенным изучением математики, химии и физики/биологии
3. По третьему вопросу повестки:
• Члены Управляющего Совета определились с перечнем необходимых
документов для аккредитации УС.
• Ознакомлены с Положением о комиссиях Управляющего совета, с
Положением об организационно-правовой комиссии.
• Членам постоянно действующих комиссий Управляющего Совета
рекомендовано до 20.05.2016 г. разработать Положения о своих комиссиях.
4. По четвертому вопросу повестки:
• Принять Плана работы Управляющего совета ГБОУ Лицей № 1793 по
проведению обучения и повышения уровня готовности общественных
управляющих в органах государственно-общественного управления с
учетом поступивших замечаний и предложений.
Голосовали: «ЗА» - 12 человек, «ПРОТИВ» - нет. Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки:
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• Внести изменения в Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающегося ГБОУ лицея № 1793 и довести до сведения участников
образовательного процесса.
Голосовали: «ЗА» - 12 человек, «ПРОТИВ» - нет. Решение принято
единогласно.
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