БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол №3
заседания Родительского совета от «10» марта 2022 года

Присутствовали:
Председатель родительского совета

А.Н. Быстров

Директор лицея

А. А. Макарьин

Заместитель директора по воспитательной работе
Председатели (представители) классных
родительских советов

Е.Б. Дьякова
Все председатели,
кроме __________
_______________.
В.Ю. Раздайбедина

Секретарь родительского совета
Повестка дня:
1. Отчёт Комиссии по контролю за
организацией питания

Е О.В. Лаврова,
председатель Комиссии
по контролю за организацией
питания обучающихся

2. Оценка результатов освоения
обучающимися дополнительных
общеобразовательных программ
родителями

Е.Б. Дьякова,
заместитель директора по ВР

3. Разное

А.Н. Быстров,
председатель Родительского совета

Ход заседания:
1. Отчёт Комиссии по
контролю за
организацией
питания

Выступил председатель Комиссии по контролю за
организацией питания О.В. Лаврова
В результате проведенной работа по контролю питания
учащихся:
- в течение 3 месяцев работает комиссия по качеству
питания (порядка 30 чел.)
- еженедельно комиссией проводятся рейды – акты
представлены с положительными оценками, имеются

незначительные замечания (например, отсутствие
салфеток). По питанию: участниками комиссии при
взвешивании – недовеса не выявлено. Оценка
организации питания – удовлетворительное.
Принятое решение:
Комиссии по контролю питания учащихся
- продолжить работу по организации рейдов
- для членов комиссии (родителей) разработать
Памятку по написанию заключений (актов)
- провести заседание Комиссии, довести до
организаторов
питания
результаты
работы
комиссии, разработать рекомендации и пожелания.
- провести встречу с организатором питания.
2. Оценка
Выступила
заместитель
директора
по
результатов освоения воспитательной работе Е.Б. Дьякова
Согласно Протоколу от 15.12.2021 №2 заседания
обучающимися
Родительского
Совета
представителям
классов
дополнительных
общеобразовательных необходимо было довести информацию до родителей о
ПФДО,
представителями
учащегося
программ родителями реестре
активировать сертификат и записать в группу через
Навигатор ПФДО (при посещении ребенком кружков в
лицее).
По состоянию на 10.03.2022 в администрацию
лицея не всеми учащимися предоставлены сведения о
Сертификате ПФДО.
Ежегодно
проводится
оценка
качества
дополнительного образования в лицее, включающее
оценку:
- образовательных результатов (участие в
конкурсах, мероприятиях, иных достижения);
- движения контингента (количество на начало и
конец года);
- качества условий (кадровое обеспечение,
обеспечение инвентарем, инструментом, расходными
материалами и прочее);
- качества методических программ (программы
размещены на сайте лицея в разделах: Сведения об
образовательной организации - Образование - Информация по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам - Перечень реализуемых программ или
Воспитательная работа - Расписание кружков - Информация
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам).

В мае-июнь 2022 года будет проведено ежегодное
анкетирование родителей.

Принятое решение:

3. Разное.

- представителям классов повторно довести
информацию до родителей о реестре ПФДО (по
вопросам оформления Сертификата ПФДО можно
обращаться
по
тел.72-06-88
Татьяна
Валентиновна);
- довести до родителей информацию о необходимости
предоставления сведений о Сертификате ПФДО в
администрацию лицея;
- довести информацию о проведении анкетирования с
целью оценки качества дополнительного образования в
лицее
Родители выступили с инициативой ремонта туалетов в
здании на Ярославской, директор А.А. Макарьин дал
следующие комментарии :
- Ремонт туалетов на Ярославской возможен только за
счет родителей. Для оценки стоимости работ
необходимо привлечь специалистов. Проведение
ремонта возможно только в летние месяцы.
- 2022 год для лицея юбилейный (5 октября 2022 года
лицею 30 лет). Планируются мероприятия, в которых
будут задействованы род. комитет, СМИ, выпускники.
Старт мероприятий в апреле, окончание - октябрь 2022.

Принятое решение:

Председатель

Секретарь

- председателям классных провести опрос среди
родителей
о
целесообразности
ремонта
на
Ярославской и возможном оказания финансовой
помощи.

А.Н. Быстров

В.Ю. Раздайбедина

