БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол №2
заседания Родительского совета от «15» декабря 2021 года

П рисутствовал и:

Председатель родительского совета

А.Н. Быстров

Заместитель директора по воспитательной
работе
Главный экономист

Е.Б. Дьякова
С.В. Харламова

Методист АОУ ДО ВО «Региональный центр
дополнительного образования детей»
Председатели (представители) классных
родительских советов

Е.С. Гладкова
Все председатели,
кроме 26, 6а, 7а, 11а кл.

Секретарь родительского совета

В.Ю. Раздайбедина

П овестка дня:

1. Дополнительное образование в
лицее и Вологодской области

Е.С. Гладкова,
методист АОУ ДО ВО РЦДО
Е.Б. Дьякова,
заместитель директора по ВР

2. Предварительный отчет о
расходовании внебюджетных
средств
3. Разное

С.В. Харламова,
главный экономист
А.Н. Быстров,
председатель Родительского совета
О.В. Лаврова,
председатель Комиссии
по контролю
за организацией питания

Ход заседания:

1. Дополнительное
образование в лицее
и Вологодской
области

Выступил методист АОУ ДО ВО «Региональный
центр
дополнительного
образования
детей»
Е.С. Гладкова.
На основании Приказа Минпросвещения России от
03.09.2019 N 467 "Об утверждении целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей" (изм. от 02.02.2021 №38) введен
персонифицированный
учет
потребителей
услуг,
предоставляемых
учреждениями
дополнительного
образования.
Каждый ребенок от 5 до 18 лет имеет возможность
получить
дополнительное
образование
за
счет
государства вне зависимости от того, где захочет
обучаться ребенок. Г осударство гарантирует, что
заплатит за выбранные кружки или секции, если их будет
проводить "проверенная" организация. В перечень не
входят учреждения культуры, например, детские школы
искусств.
Для получения услуги необходимо оформить
сертификат, который сохранится за ребенком до
достижения им совершеннолетия.
Персонифицированный учет и персонифицированное
финансирование позволяет платные программы оплатить
бюджетными средствами.
Сертификаты с денежным эквивалентом занимают
25% от общего количества детей от 5 до 18 лет.
Таким образом, связанные с дополнительным
образованием понятия
"навигатор", "сертификат",
"ПФДО" подразумевают, что у ребенка есть личный
кабинет на портале https://vologda.pfdo.ru/app.
Имеется 3 реестра программ:
1) Реестр бюджетных программ:
- реестр предпрофессиональных программ
- база данных о ДОП в области искусств и(или)
физической
культуры и
спорта,
реализуемых
образовательными организациями за счет бюджетных
ассигнований;
- реестр значимых программ - база данных о ДОП,
реализуемых образовательными организациями за счет
бюджетных ассигнований, в установленном порядке
признаваемых важными для социально-экономического

развития Вологодской области или муниципального
района;
- реестр общеразвивающих программ - база данных о
ДОП, не вошедших в реестр значимых программ, в
отношении которых принято решение о сохранении
финансирования за счет бюджетных ассигнований,
независимо
от
спроса
со
стороны
населения
муниципального района;
2) Реестр сертифицированных программ:
база
данных
о
ДОП,
реализуемых
негосударственными,
государственными
и
муниципальными поставщиками образовательных услуг
в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в
соответствии с правилами персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в
Вологодской области
3) Реестр внебюджетных (платных) программ
Работа с сертификатом:
- Процедура регистрации на сайте несложная, есть
инструкции. Для активации сертификата нужно
обратиться в организацию, предоставляющую услугу (в
лицее - к заместителю директора по воспитательной
работе Дьяковой Елене Борисовне через классного
педагога).
- Если сертификат зарегистрирован, но у вас не
сохранились его реквизиты (номер) и нет возможности
восстановить пароль, или сертификат заморожен, или
имеются ошибки в данных ребёнка, необходимо
обратиться в МАУ "Центр социального питания"(пн - пт
с 8.00 до 17.00) г. Вологда, ул. Козленская,6 каб. 217 или
по телефону 72-06-88
- Проверьте информацию в личном кабинете,
дополните ее, особенно вашу электронную почту - вся
информация приходит на почту.
- В навигаторе должны отображаться все программы
(платные, бесплатные, сертифицированные), которые
посещает ребенок.
- Записать в группу может как родитель, так и педагог
(при представлении родителем подписанного им лично
заявление).
Выступил заместитель директора по воспитательной
работе Е.Б. Дьякова.__________________________________

Принятое решение:

2. Предваритель
ный отчет о
расходовании
внебюджетных
средств в 2021 год

лицей
имеет лицензию
на организацию
дополнительного образования;
- информация о реализуемых в лицеях программах
размещены во вкладке «Расписание кружков» на сайте:
https://vml35.ru/vospitatelnaya-rabota/;
- программы лицея (22 шт.) внесены в базу ПФДО;
- в настоящее время проводится работа по внесению
информацию в базу ПФДО о детях, получающих услуги
в лицее по дополнительному образованию.
- представителям классов довести информацию до
родителей о реестре ПФДО;
- при посещении ребенком кружков в лицее —
активировать сертификат и записать в группу через
Навигатор ПФДО
Выступил главный экономист С. В. Харламова.
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.
В
2021
году
Департаментом
образования
Вологодской области проведена проверка финансовхозяйственной деятельности лицей. Согласно акту
проверки, замечаний и нарушений не установлено, в том
числе по статье «Добровольные пожертвования».
По состоянию на 01.01.2021 года остаток денежных
средств - родительских пожертвований - составил 671
тыс. руб., поступления в 2021 году составили 1 340 тыс.
руб. (итого 2 011,8 тыс. рублей).
По
состоянию
на
15.12.2021
израсходовано
1 510 тыс. руб., соответственно, остаток на счете
составляет 501 тыс. рублей.
Ниже представлена структура расходования
пожертвований от родителей:
Статья
Сумма,
Доля,
расходов
тыс.руб.
%
оплата труда педагогов за
250,7
16,6
подготовку учащихся к
олимпиадам
командировочные расходы за
40,7
2,7
сопровождение детей на
олимпиады
услуги связи
6
0,3

оплата услуг и работ по
содержанию имущества лицея
(поверка всех приборов, ремонт
парт на Ярославской, замена окон
на Ярославской)
прочие расходы:
- орг. взнос за участие детей в
олимпиадах и награждения детей
по концу года, оплата проектов
замены окон;
- проезд детей на олимпиады;
- жалюзи и карнизы, магнитные
доски на Ярославской, новая ель
на Пролетарской;
- расходные материалы (большая
часть на средства дезинфекции)

496,8

33

481,4

31,9

11,8
56

0,8
3,7

166,7

11

1 510 100
Итоговый отчет за 2021 год по формированию
доходов и расходов будет опубликован на сайте лицея
ориентировочно в конце февраля 2022 года.
В следующем году в связи с продлением договора
аренды на 5 лет планируется благоустройство территории
лицея на ул. Ярославская.
Принятое решение:

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

3. Разное.

Выступил председатель Комиссии по контролю за
организацией питания О.В. Лаврова
В результате проведенной работа по контролю питания
учащихся:
- создана бракеражная комиссия по контролю питанием,
в которую вошли представителей всех классов (за
исключением 46, 6а, 76, 86, 8в);
- создана нормативная база, разработаны Положения
работы комиссии;
- еженедельно комиссией проводятся рейды - по
результатам осмотра кухни замечаний к чистоте не
выявлено. По питанию: участниками комиссии при
взвешивании - недовеса не выявлено, имеются замечания

к температурному режиму пищи подаваемой еды. Оценка
организации питания - удовлетворительное.
Выступила заместитель директора по воспитательной
работе Е.Б. Дьякова
Администрацией лицея были озвучена необходимость
разработки Регламента по вопросу взаимодействия
родителей и воспитателей.

Принятое решение:

Председатель

Секретарь

Выступил председатель Родительского совета А.Н.
Быстров
В связи с предстоящей встречей Председателя
родительского совета с директором лицея А.А.
Макарьиным представителям родительских комитетов
классов
предложено
сформулировать
актуальные
вопросы
- председателям классных родительских советов 46, 6а,
76, 86, 8в классов представить кандидатуры для
включения в комиссию по контролю питания учащихся
- комиссии по контролю питания учащихся продолжить
работу по организации рейдов
- представить к 22.12.2021 актуальные вопросы для
обсуждения

А.Н. Быстров

В.Ю. Раздайбедина

