
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

Протокол № 1 

Заседания Родительского совета 

от 25.12.2019 года 

 

Присутствовали:  

председатели классных родительских советов:   

Филиппова О.М (1А), Коряковская Н.В. (1Б), Македонская С.А. (2А), 

Николаева М.В. (2Б), Карелин С.В. (2Б), Артюгина Е.М. (3Б), Маркина 

А.В.(4А), Быстров А.Н. (4Б), Коряковская Н.В. (5Б), Пилипенко М.Н. (5В), 

Белоглазова Н.В. (6А), Македонская С.А. (6А), Кичигина Г.А. (6Б), Богданов 

А.В. (6В), Филиппова О.М. (7А), Артюгина Е.М. (7Б), Станицкая М.В. (8А), 

Раздайбедина В.Ю. (8Б), Чистякова С.Н. (8В), Баскакова У.А. (9А), Лебедева 

Е.Л. (9Б), Ипатова Л.Г. (10А), Климовская О.Д. (11Л),  

 

А.А. Макарьин,  директор лицея; 

Л.Г. Ипатова, председатель Родительского совета лицея; 

Е.Б. Дьякова, педагог-организатор; 

А.Э. Припорова, руководитель центра социально-психологического 

сопровождения 

 

Отсутствовали: председатели родительских советов 3А, 5А, 10Л, 11А 

 

 

 

 

 

 



 

Повестка дня: 

1. Итоги года и перспективы развития 

- А.А. Макарьин, директор лицея 

2.  Психологическое сопровождение детей в лицее, права ребенка на 

охрану жизни и здоровья, безопасную образовательную среду. 

-  А.Э. Припорова, руководитель центра социально-психологического 

сопровождения 

3 . Участие родителей в государственно-общественном управлении 

- Е.Б. Дьякова, педагог-организатор 

4. Организация работы Родительского Совета в новом году 

-  Л.Г. Ипатова, председатель Родительского комитета 

5. Разное 

 

Ход заседания 

1. Итоги года и перспективы развития. 

По первому вопросу выступил А.А. Макарьин, директор лицея. Перед 

началом заседания, для председателей родительских советов, директор лицея 

провел экскурсию по образовательному центру «Импульс» и рассказал о 

первых мероприятиях, ответил на вопросы родителей.  

«Импульс» является структурным подразделение ВМЛ, которое выполняет 

государственное задание по выявлению и поддержке одаренных детей 

Вологодской области. Значительная часть времени и ресурсов центра будет 

направлена на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

для этого в течение 2020 года будет организовано и проведено 12 

профильных смен продолжительностью 3 недели каждая (1,2 – очные, 3 – 

дистанционная). Всё остальное время база нового центра будет 

использоваться для образовательных нужд лицея (использование 

возможностей высокотехнологичного оборудования и лабораторий, 

проведение мероприятий внеурочной деятельности, экскурсий, встреч с 

представителями бизнеса, науки и промышленности региона и т.д.). Кроме 

того, для направлений, связанных со спортом и искусством, будут 

задействованы материально-технические базы и кадры других организаций 



города и области.  В образовательном центре «Импульс» будут проводить 

лекции преподаватели ВГУ, ЧГУ, ВМЛ, МФТИ, ВШЭ. Критерии отбора – 

победители и призеры муниципального этапа олимпиад,  спортивные 

достижения, портфолио ученика, текущая успеваемость, выполнение заданий 

отборочного этапа на сайте центра. Учащиеся лицея проходят отбор наравне 

с учащимися других учебных заведений, привилегий и преимуществ не 

имеют. 

Подводя итоги 2019 года, директор лицея рассказал об обновлении 

материально-технической базы лабораторий химии, обновление 

оборудования и мебели в здании лицея (на Пролетарской), по заявкам 

закуплена мебель и материалы для игровых форм обучения в здание 

Ярославской 12а. 

 

 

2.  Психологическое сопровождение детей в лицее, права ребенка на 

охрану жизни и здоровья, безопасную образовательную среду. 

На заседании Родительского совета лицея представили нового 

руководителя центра социально-психологического сопровождения – 

Припорову Анну Эдуардовну. Анна Эдуардовна обозначила 2 основных 

направления своей деятельности – системная работа с воспитательским 

центром лицея (диагностика и рекомендации) и работа с родителями (прием 

по личным вопросам и родительские всеобучи). Телефон для записи на 

прием указан на сайте лицея.  

Также Елена Борисовна Дьякова была представлена директором в новом 

качестве – заместителя директора лицея по воспитательной работе.  

Принятое решение: 

1. Для организации  родительских всеобучей в 2020 году сформулировать 

актуальные темы и проблемы. 

2. Вопросы по воспитательной работе в лицее направлять напрямую в 

Дьяково Е.Б.  

 

 

3. Участие родителей в государственно-общественном управлении. 

3.1. На заседании Е.Б. Дьякова представила родителям структуру и органы 

управления лицея, а именно: 

- Общее собрание работников лицея 



- Управляющий совет - Бондаренко Дмитрий Александрович 

- Педагогический совет - Макарьин Антон Андреевич 

- Родительский совет - Ипатова Лариса Георгиевна 

- Совет ученического самоуправления - Сивеев Тихон 

- Структурные подразделения образовательной организации: 

• Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи Вологодской области «Импульс» - Проничева Ольга 

Борисовна; 

• Центр социально-психологического сопровождения - Припорова Анна 

Эдуардовна. 

 

3.2. Е.Б. Дьякова предложила принять существующий вариант или внести 

поправки в Положение об управляющем совете лицея, а именно: 

- принять состав участников (членов) Совета лицея в количестве не менее 12 

и не более 25 членов, с использованием процедуры выборов, назначения и 

кооптации; 

- принять минимальный состав Совета лицея из следующих участников: 

родители (законных представителей) обучающихся в количестве 4 членов 

совета;  учащихся в количестве 2 члена совета;  работников лицея в 

количестве 4 члена совета; директор лицея - 1 член совета; представитель 

Учредителя - 1 член совета. 

- принять срок членства в совете лицея для родителей обучающихся – 3 года 

- оставить в членах лицея на второй год Угрюмова Александра Николаевича 

(9Б) и Шестакову Наталью Ивановну (10Л); 

- выбрать еще двух членов совета лицея из числа родителей (законных 

представителей  - Маркину Анну Викторовну (4А) и Пилипенко Марину 

Николаевну (5В). 

Принятое решение: 

1. Принять поправки в Положение о Совете лицея о минимальном составе 

участников, сроках членства в совете 19 человек проголосовали внесение 

поправок,  "против" - нет, "воздержался" - нет. 

2. Перевыборы 4 членов Совета лицея из числа родителей проведены, 19 

человек проголосовали внесение поправок,  "против" - нет, "воздержался" - 

нет. 



 

3.3. Е.Б. Дьякова предложила принять существующий вариант или внести 

поправки в п.5 Положение о родительском совете лицея, а именно: 

- изложить п. 5.1. в следующей реакции «Совет собирается на заседания не 

реже одного раза в четверть в соответствии с планом работы. План работы 

Совета согласовывается с директором лицея и является составной частью 

плана работы лицея». 

- изложить п.5.2. в следующей редакции  «О своей работе Совет 

отчитывается перед общелицейским родительским собранием не реже 1 раза 

в год».  

- изложить п.5.3. в следующей редакции «Совет правомочен выносить 

решения на заседании при наличии не менее половины своего состава. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя родительского 

Совета». 

- принять срок членства в совете лицея для родителей обучающихся – 1 год,  

- дополнить пунктом «Члены Родительского совета» выбираются с 

использованием процедуры выборов, назначения и кооптации; 

- перевыбрать Председателем родительского совета Ипатову Л.Г.,  

Заместителем председателя Македонскую С.С. и секретаря Родительского 

совета лицея Коряковскую Н.В. 

 

Принятое решение: 

1. Принять поправки в Положение о Родительском совете лицея п.5.1.-5.3. 

19 человек проголосовали внесение поправок,  "против" - нет, "воздержался" 

- нет. 

2. Принять срок членства в совете лицея для родителей обучающихся – 1 

года, не более двух сроков подряд. 17 человек проголосовали внесение 

уточнений,  "против" - нет, "воздержался" – 2 человека. 

3. Перевыборы членов Родительского совета из числа родителей 

проведены, за кандидатуру Ипатовой Л.Г., Македонской С.С, и Коряковской 

Н.В. проголосовали 19 человек проголосовали,  "против" - нет, "воздержался" 

- нет. 

 

 



3.4. Е.Б. Дьякова предложила принять существующий вариант или внести 

поправки в Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, а именно: 

- принять состав Комиссии включаются равное число представителей 

обучающихся (не менее двух), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (не менее двух), работников лицея (не 

менее двух), с использованием процедуры выборов, назначения и кооптации; 

- состав комиссии утверждается приказом директора лицея сроком на 1 год, 

одни и те же лица не могут входить в состав комиссии более двух сроков 

подряд. 

- делегирование представителей участников образовательных отношений в 

состав Комиссии осуществляется Родительским советом, Советом 

ученического самоуправления обучающихся Организации и Педагогическим 

советом лицея. 

- в состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии.  

 

- оставить в членах Комиссии по урегулированию споров на второй год 

Станицкую Маргариту Владимировну (8 А)  и Шарыгина Александра 

Вячеславовича (10Л). 

Принятое решение: 

1. Принять поправки в Положение о Комиссии по урегулированию 

споров 19 человек проголосовали внесение поправок,  "против" - нет, 

"воздержался" - нет. 

2. Принять срок членства в Комиссии для родителей обучающихся – 1 

года, не более двух сроков подряд. 19 человек проголосовали внесение 

уточнений,  "против" - нет, "воздержался" – нет. 

3. Перевыборы членов Комиссии из числа родителей проведены, за 

кандидатуру Станицкой М.В. и Шарыгина А.В. проголосовали 19 человек 

проголосовали,  "против" - нет, "воздержался" - нет. 

 

 

4. Организация работы Родительского Совета в новом году. 

Председатель Родительского совета Ипатова Л.Г. рассказала о работе 

Родительского совета в 2020 году и просила родительские комитеты классов 

сформулировать актуальные темы и вопросы для обсуждения и решения на 

Родительском совете лицея. Также председатель Родительского комитета 



озвучила замечания, выявленные в ходе рейдов по столовой, жалобы детей 

на качество питания (меню и температурный режим пищи), пропуск на 

территорию лицея (здание на Пролетарской) посторонних для посещения  

столовой, не являющихся ни учащимися, ни родителями учащихся, ни 

работниками лицея.  

На следующем заседании совета представить о расходовании 

добровольных пожертвований родителей. Объем добровольных 

пожертвований значительно сократился с 2019/2020 учебном году, а 

расходов на которые не распространяется бюджетное финансирование очень 

много - оплата приглашенных вузовских и иногородних преподавателей, 

приобретение дополнительной литературы для углубленного изучения 

предметов, поездки детей и их сопровождения педагогами, улучшение 

инфраструктуры и др. 

Принятое решение: 

1. Продолжить работу по организации рейдов в столовые лицея в 3 

четверти 2020 года. 

2. Пропуск посторонних лиц на территорию лицея для посещения 

столовой, строго в соответствии со списками и временем посещения, 

согласованными с администрацией лицея. 

3. Председателям родительских комитетов провести пояснительные 

беседы по необходимости добровольных пожертвований со стороны 

родителей обучающихся. Довести до родителей реквизиты на добровольные 

пожертвования. Квитанция  размещена на новом сайте в разделе «Библиотека 

документов» - категория «Родителям».  

 

 

5. Разное. 

 

Администрацией лицея были  озвучены замечания к внешнему виду и 

прическам  учащихся в здании лицея на Пролетарской. Родителей 

приглашают принять участие в рейдах по оценке внешнего вида лицеистов. 

От родителей поступило предложение закупить рециркуляторы за счет 

добровольных пожертвований . 

 

Принятое решение: 

1. Возобновить рейды по контролю за внешним видом обучающихся 

лицея. Особое внимание уделить прическам, стрижкам и цвету волос 

учеников. Провести опрос родителей в каждом класса о внешнем виде 

обучающихся и собрать предложения по разработке единообразной формы 

для лицеиста, разработке шевронов и знаков отличия. 



2. В родительских комитетах классов провести опрос о необходимости 

приобретения рециркуляторов, положительные и отрицательные стороны 

данного медицинского оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель родительского комитета                                      Ипатова Л.Г. 

 

 

 

 

Секретарь родительского совета                                               Коряковская Н.В. 


