БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол №2
заседания Родительского совета от «23» декабря 2020 г.

Присутствовали:
председатель родительского совета

Баскакова У. А.;

директор лицея

Макарьин А. А.;

заместитель директора по учебной работе

Шохирева Н. Н.;

заместитель директора по воспитательной работе
главный экономист

Дьякова Е. Б;
Харламова С. В.;

председатели (представители) классных родительских
советов:

Галлямова JL, ЗА;
Соколова А., 11 Л и 5А;
Лисакова Н., 4А;
Кеттунен С., 5В;
Артюгина Е., 4Б и 8Б;
Белоглазова Н., 7А;
Пантелеева Е., ЮЛ;
Орлова Э., 5Б;
Зайцева Т., 9Б;
Баскакова У., 10А;
Королюк Е., 2Б;
Парфёнов О., 6А;
Македонская С., ЗБ и 7А;
Жернакова М., 1Б и 4А;
Богданов А., 7В;
Пилипенко М., 6В.

секретарь родительского совета

Королюк Е. Л.

Повестка дня:

1. Расходование внебюджетных средств в
2020 году.

2. Итоги работы родительского совета в
2020 году

" Харламова С. В., главный
экономист;
- Баскакова У. А., председатель
родительского совета;

- Шохирева Н. Н., заместитель
директора по учебной работе;

3. Итоги сдачи ЕГЭ 2019/2020 учебного
года
4. Выборы членов Родительского совета в
Совет лицея. Перевыборы Председателя
Родительского совета. Организация
работы Родительского совета в 2020/2021
учебном году

- Дьякова Е. Б., заместитель
директора по воспитательной работе.

Ход заседания:

1. Расходование
внебюджетных
средств в 2020 году

По первому вопросу выступил главный экономист
Харламова С. В.
Добровольные пожертвования родителей, как и другие виды
внебюджетных доходов, учитываются обособленно на
лицевом счете в казначействе и выделены в отдельный
источник доходов в плане финансово-хозяйственной
деятельности. По состоянию на 01.01.2020 года остаток
денежных средств - родительских пожертвований составил 715 тысяч рублей, поступления за 2020 год - 1 245
тысяч рублей, 1 263 тысяч рублей израсходовано по
состоянию на 22. 12. 2020 года, соответственно, остаток
составил 697 тысяч рублей. Ниже представлена структура
расходования пожертвований от родителей:
Статья расходования
Оплата
труда
преподавательского
состава (в том числе
страховые взносы)
Прочие
выплаты
(командировочные
расходы, оплата проезда
учащихся)
Услуги связи
Работы и услуги по
содержанию и ремонту
оборудования
и
помещений
Прочие работы и услуги
Приобретение основных
средств
Приобретение расходных
материалов и мягкого
инвентаря
Итого:

Сумма,
тыс. руб.
46,5

Доля в общей
сумме расходов
3,7%

27,6

2,2%

6,4
331,8

0,5%
26,3%

600,0
99,6

47,5%
7,9%

151,2

11,9%

1 263,1

100%

Работы и услуги по содержанию и ремонту оборудования и
помещений: по указанной статье отражены расходы на
ремонты кабинетов в зданиях по Ярославской и
Пролетарской, ремонт мебели, системы видеонаблюдения,
контейнеров.
В рамках прочих работ и услуг оплачивались
организационные взносы за турниры, олимпиады по заявке
лицея, ремонт территории вокруг здания на Ярославской,
сметная документация на ремонтные работы.
Итоговый отчет за 2020 год по формированию доходов и
расходов будет опубликован на сайте лицея ориентировочно
в конце февраля 2021 года.
Принятое решение:

2. Итоги работы
родительского совета
в 2020 году

представителям классов разместить ссылку на указанный
отчет в группах классов в целях ознакомления родителей
учащихся с финансовыми итогами, в том числе
направлениях и объеме расходования родительских
пожертвований.
-

По второму вопросу выступили Баскакова У. А.,
председатель родительского совета., и Дьякова Е. Б.,
заместитель директора по воспитательной работе.
Баскакова У. А. На родительском совете, проведенном
08.10.2020 года, среди представителей классов было
проведено анкетирование в целях выявить, по мнению
родителей учащихся лицея, основные направления работы.
Определены следующие направления:
- организация питания в лицее;
- школьная форма;
организация
спортивной/игровой
площадки
на
Ярославской.
1. В рамках работы по организации питания была проведена
встреча с директором лицея. По результатам встречи
определены следующие мероприятия:
1. Проанализировать действующее меню с точки
зрения
компоновки
(рекомендации
даны
представителями от общественного питания).
Предложить:
- использование не только куриных, но и костных
бульонов;
исключить «сухие» сочетания: например,
рассыпчатая греча и куриные котлеты;
- исключить повторения на обед и ужин идентичных
блюд и т.д.
Утвердить внесенные изменения в уполномоченном
органе.
2. Проанализировать
заключенные
договоры
с
Подрядчиком в части прочих требований к
предоставляемым услугам, кроме цен на указанные
услуги;

3. На следующий финансовый период предусмотреть
рекомендации
представителей
юридической
практики
по
включению
в
конкурсную
документацию и далее в договор требований не
только к качеству самих услуг, но и к качеству
используемых продуктов (сырья).
4. По уже заключенным договорам определить
доходную часть Поставщика. Провести оценку
потенциальной маржинальности для Поставщика.
5. Проанализировать
возможность
пользоваться
услугами кейтеринга в учебном заведении как
альтернативным вариантом организации питания.
6. Совместно с органами власти обсудить возможные
варианты изменения процедуры выбора Поставщика
услуг, системы организации питания в учебных
заведениях.
2. По вопросу школьной формы планировалось
организовать встречу с учащимися лицея, однако, в виду
карантинных ограничений встреча в 2020 году не состоялась
и будет запланирована в 2021 году.
3. Стационарная спортивная площадка на территории
здания по Ярославской не может быть организована за счет
средств лицея. Более того в июле 2021 года заканчивается
срок аренды указанного помещения, что обусловливает
нецелесообразность работы в этом направлении до
указанного срока.
Дьякова Е. Б. Работа родительского совета организована на
хорошем уровне: впервые инициирована встреча с
администрацией лицея для организации совместной работы
по запланированным задачам и разработаны конкретные
мероприятия по их решениям.
Принятое решение:

в январе 2021 года организовать повторно встречу с
администрацией лицея для обсуждения промежуточных
результатов работы родительского совета по вопросу
организации питания;
- организовать встречу с учащимися лицея по вопросу
школьной формы после снятия карантинных ограничений;
- в июле 2021 года после урегулирования вопроса с
размещением младшей школы вернуться к организации
спортивной площадки при условии актуальности работы
по этому направлению;
- в целях оптимизации работы родительского совета
разделить
работу
по
секторам
и
определить
ответственных из представителей за работ у по секторам
в рамках профессиональных компетенций. Д ля этого
председатель совета сформирует направления работы в
группе VK. Представители классов в группе оставят
информацию о своем участие в работе по направлениям.
-

3. Прочие вопросы

Будут ли наложены ограничения на свое питание (из дома)
в лицее?
Макарьин А. А.: на данный момент никаких предписаний
РПН не поступало, поэтому изменения не планируются.

Председатель Родительского совета
Секретарь Родительского совета

_

У. А. Баскакова

__

Е. JI. Королюк

