Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
03 марта 2016 г.

г. Вологда
Присутствовало: 8 человек
(Бахтенко Е.Ю., Шохирева Н.Н., Коновалова И.В.,
Бондаренко Д.А., Харламова С.В., Шестакова Н.И.,
Горбунова Ю.В., Миткевич И.А.)
Повестка дня:

1. Отчет об использовании финансовых внебюджетных средств в 2015 году.
2. О результатах участия обучающихся лицея в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников. О ходе подготовки к
заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников.
3. Представление работников БОУ ВО «Вологодский многопрофильный
лицей» к награждению отраслевыми наградами Министерства образования и
науки Российской Федерации и государственными наградами Российской
Федерации.
4. Обсуждение нормативных документов (положение о включении в
«Золотой фонд» лицея, положение о присвоении звания «Лицеист года» и
«Надежда года», положение о награждении значком «За особые заслуги
перед лицеем»).

5. Разное.
По первому вопросу слушали главного бухгалтера Харламову С.В.,
которая представила отчет об использовании финансовых внебюджетных
средств за 2015 год. В процессе обсуждения данного вопроса также
рассмотрели перспективы финансирования в 2016 году.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
По второму вопросу слушали руководителя Центра по работе с
одаренными детьми Шохиреву Н.Н., которая познакомила членов Совета
лицея с результатами участия обучающихся лицея в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. В процессе обсуждения данного

вопроса было предложено выкладывать на сайте информацию о регистрации
обучающихся лицея на вузовские олимпиады.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Выкладывать информацию о регистрации обучающихся лицея на
вузовские олимпиады.
По третьему вопросу слушали председателя совета лицея Бондаренко
Д.А., который представил кандидатуру работника БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» к награждению отраслевыми наградами.
Предложена кандидатура Бариновой Е.А. к награждению почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.
В голосовании приняло участие 8 человек.
Проголосовали «за» - 8
Проголосовали «против» - 0
Воздержались – 0.
Решение:
1. Утвердить кандидатуру Бариновой Е.А. к награждению почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ.
По четвертому вопросу члены совета лицея приняли участие в
обсуждении Положений о присвоении звания «Лицеист года», о присвоении
звания «Надежда года», о награждении знаком «За особые заслуги перед
лицеем», о внесении обучающихся в «Золотой фонд лицея» и внесли свои
предложения по изменению текста Положений.
В процессе обсуждения было предложено:
- указать сроки утверждения списков кандидатов;
- на звание «Лицеист года» представлять кандидатуры в количестве не
более 2-х человек;
-звание «Лицеист года» и «Надежда года» присваивается один раз в
период обучения в лицее;
- обсудить и доработать положение о награждении знаком «За особые
заслуги перед лицеем».
Решение:
1. Принять положение «О внесении обучающихся в книгу «Золотой
фонд лицея», Положение «О присвоении звания «Лицеист года»,
Положение «О присвоении звания «Надежда года».
2. Доработать Положение «О награждении знаком «За особые заслуги
перед лицеем».
Председатель:

Д.А. Бондаренко

Секретарь:

И.В. Коновалова

