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21.05.2018.
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Родительского Комитета лицея № 6

Присутствовали:

22 члена родительского комитета лицея,
директор лицея Н.Г. Кренделева,
зам. директора по ВР Ю.О. Белова
педагог-психолог А.В. Позднякова
Отсутствовали:
4 члена родительского комитета лицея по уважительной причине
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения
Избрали:
председателя заседания — Е.В. Баликоеву
секретаря заседания — О.В. Крейцер
Повестка заседания
1. Итоги проведения традиционных лицейских мероприятий: Дня лицея и Дня
открытых дверей.
2. О внесении изменений в локальные нормативные акты: «Положение о форме и
внешнем виде обучающихся», «Положение об организации дежурства», «Правила
внутреннего распорядка для учащихся» и «Положение о создании и деятельности
органов самоуправления родительской общественности», затрагивающих права
обучающихся (по результатам плановой документарной проверки Министерства
образования Московской области).
3. Об итогах работы родительского комитета в 2017-2018 учебном году.
СЛУШАЛИ:
Заместитель директора по ВР Ю.О. Белова информировала присутствующих об
итогах проведения традиционных лицейских мероприятий: Дня лицея и Дня открытых
дверей и поблагодарила членов Родительского комитета, принявших активное участие в
подготовке и проведении этих мероприятий.
ВЫСТУПИЛИ:
С.В. Лемагина – член родительского комитета, которая рассказала, что организация
Дня открытых дверей в лицее прошла на высоком уровне, в прочем, как и всегда. Особенно
родителям понравилось, что были организованы консультации не только по вопросам
образовательного процесса, но и по вопросам подготовки учащихся к ГИА в 9 и 11 классах.
Также можно было проконсультироваться с педагогом-психологом. Для родителей детей,
поступающих в 1 класс лицея, были организованы консультации «Готовность ребенка к школе».
Родители были рады посмотреть на своих детей на открытых уроках
О.В. Сницар – член родительского комитета, которая рассказала о проведении
традиционного Дня лицея, на котором, конечно, не смогли присутствовать все родители, т.к. это
праздник, на котором чествуют всех участников образовательного процесса лицея, добившихся
высоких результатов в образовании. Все присутствующих переполняла гордость за своих
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талантливых детей, их наставников – учителей. Считаю, что такой праздник добавляет
мотивации в достижении еще больших результатов.
СЛУШАЛИ:
Директора лицея Н.Г. Кренделеву, которая проинформировала членов
родительского комитета об итогах плановой документарной проверки Министерства
образования Московской области. Н.Г. Кренделева сообщила, что в некоторых локальных
нормативно правовых актах лицея допущены некоторые нарушения действующего
законодательства. Поэтому рабочая группа, в которую входили в частности и члены
родительского комитета работала над устранением выявленных нарушений. Сегодня мы
представляем новую редакцию локальных актов: «Положение о форме и внешнем виде
обучающихся», «Положение об организации дежурства», «Правила внутреннего
распорядка для учащихся» и «Положение о создании и деятельности органов
самоуправления родительской общественности», затрагивающих права обучающихся для
вашего компетентного решения.
ВЫСТУПИЛИ:
О.В. Крейцер – член родительского комитета, которая предложила согласиться с
внесенными изменениями и дополнениями и проголосовать данный вопрос.
Голосовали: открытым голосованием - "за" (единогласно).
СЛУШАЛИ:
Председатель родительского комитета Е.В. Баликоева сообщила присутствующим
о том, что данное заседание последнее в текущем учебном году, намеченные мероприятия
на этот год были проведены, можно отметить активную работу некоторых родителей и
членов родительского комитета. Однако такая активность присуща далеко не всем. Отчет
о деятельности родительского комитета будет представлен на родительской конференции
в сентябре 2018 года, прошу всех вносить предложения и пожелания в течение лета. Всем
большое спасибо за сотрудничество.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласиться с новой редакцией локальных нормативных актов: «Положение о
форме и внешнем виде обучающихся», «Положение об организации дежурства»,
«Правила внутреннего распорядка для учащихся» и «Положение о создании и
деятельности органов самоуправления родительской общественности».
2. Отметить высокий уровень проведение традиционных лицейских мероприятий День
лицея и День открытых дверей.
3. Подготовить отчет о деятельности родительского комитета в 2017-2018 ученом году
и принять активное участие в подготовке и проведении родительской конференции.

Председатель заседания
Секретарь заседания

Е.В. Баликоева
О.В. Крейцер
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