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Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Лицей № 1793 «Жулебино» (ГБОУ Лицей № 1793)
Жулебинский бульвар, 38, Москва, 109431
Тел./факс: 8(495)704-08-37, e-mail: 1793@edu.mos.ru. сайт: http://lyc1793uv.mskobr.ru
ОКП0 18652239
ОГРН 1137746956555
ИНН/КПП 7721809746/772101001

Протокол № 18
заседания Управляющего Совета ГБОУ "Лицей № 1793 "Жулебино"
Дата проведения: 11 февраля 2016 года
Адрес проведения: Жулебинский бульвар, д. 38
Присутствовали:
Председатель собрания - Борисяко И.Б.
Секретарь: КремлёваН.И.
Члены Совета: Максаев А.А., Хухарева А.А., Степанова С.Н., Разницына
С.С., Маркина И.А., Еремина С.И., Персова Ю.А., Егорова В.О., Герасимова
М.А., Бутрина Н.В., Карпова Т.В., Павленко О.Д.
Кворум 70%, правомочен принимать решения.
Присутствовали: Казарян Е.В.
Повестка:
1. Согласование «Положения о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений»
Докладчик: Борисяко И.Б. - заместитель председателя Управляющего
совета ГБОУ Лицей № 1793
2. Согласование «Положения об общественной комиссии по контролю за
организацией питания»
Докладчик: Герасимова М.А. - директор ГБОУ Лицей № 1793

3. Согласование «Положения о защите персональных данных членов
Управляющего совета»
4. Стратегия развития ГБОУ Лицей № 1793
1

Докладчик: Герасимова М.А. - директор ГБОУ Лицей № 1793

Постановили:
1. По первому вопросу повестки:
• Принять «Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений» с учетом поступивших
замечаний и предложений.
• Включить в состав Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений членов Управляющего
Совета ГБОУ Лицей № 1793: Маркину И.А., Разницыну С.С., Борисяко
И.Б.
Голосовали: «ЗА» единогласно.

14 человек, «ПРОТИВ» - нет.

Решение

принято

2. По второму вопросу повестки:
• Принять «Положение об общественной комиссии по контролю за
организацией питания» с учетом поступивших замечаний и
предложений.
Голосовали: «ЗА» единогласно.

14 человек, «ПРОТИВ» - нет.

Решение

принято

3. По третьему вопросу повестки:
• Принять
«Положение
защите
персональных
данных
членов
Управляющего совета»с учетом поступивших замечаний и предложений.
Голосовали: «ЗА» единогласно.

14 человек, «ПРОТИВ» - нет.

Решение

принято

4. По четвертому вопросу повестки:
• Утвердить концепцию развития лицея, связанную с полным
перемещением в 2017-2018 учебном году начальной школы в ШО № 2,
средней и старшей школы в ШО № 1;
• Обучающимся 3-9 классов ШО № 2 по желанию и согласованному
решению родителей (законных представителей) и администрации
продолжить свое обучение уже в 2016-2017 учебном году в здании ШО
№ 1.

Голосовали: «ЗА» - 13 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
человек.
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• Провести мониторинг мнения родительской общественности по
вопросам организации предпрофильного обучения в 8-9 классах и
вхождении лицея в образовательный проект «Инженерный класс в
московской школе».
Голосовали: «ЗА» - 14 человек, «ПРОТИВ» - нет. Решение принято
единогласно.
• Поступило предложение от Максаева А.А. о материальной и
профессиональной стимуляции классных руководителей, объективно и
продуктивно транслирующих родительской общественности тенденции
развития лицея.
Секретарь собрания
Председатель УС
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