Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
27 октября 2016 г.

г. Вологда
Присутствовало: 9 человек
(Бахтенко Е.Ю., Бондаренко Д.А., Гостева М.,
Курочкин Р., И.В. Коновалова, Шестакова Н.И.,
Горбунова Ю.В., Миткевич И.А., Заудалова Т.В.)
Повестка дня:

1. О подготовке праздничных мероприятий, посвященных 25-летию лицея.
2. Об основных направлениях деятельности
самоуправления на 2016/2017 учебный год.

Совета

ученического

3. Разное.
По первому вопросу слушали Д.А. Бондаренко, председателя Совета
лицея, который представил проект плана подготовки к празднованию юбилея
лицея.
Предложения:
 дополнить имеющийся список мероприятий;
 создать оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий;
 выяснить на родительских собраниях в классах какую посильную
помощь в организации праздничных мероприятий могут оказать
родители обучающихся
Решение:
1. Создать оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий,
посвященных 25-летию лицея с участием представителей администрации,
учителей, совета ученического самоуправления, выпускников и
родительского совета лицея.
2. На родительских собраниях в классах среди родителей провести опрос
об оказании содействия в организации праздничных мероприятий.
По второму вопросу слушали Гостеву Марию, председателя Совета
ученического самоуправления, которая проинформировала собравшихся об
основных направлениях работы Совета ученического самоуправления на
2016/2017 учебный год.

Предложения:
 активизировать шефскую работу над 5-ми классами;
 принять участие в проектах межрегиональной общественной
организации Движение ЭКА в год экологии.
Решение:
1. Информацию принять к сведению.
Разное.
Слушали Д.А. Бондаренко, председателя Совета лицея, который
представил собравшимся доизбранного члена Совета лицея от обучающихся
Курочкина Романа.
Решение:
1. Утвердить Курочкина Романа в составе Совета лицея.
Слушали Т.В. Заудалову, заместителя директор по АХР, представившую
на рассмотрение Положения об организации перевозок обучающихся лицея
автобусами с учетом изменения требований к перевозкам групп детей
автобусами.
Решение:
1. Согласовать Положение об организации перевозок обучающихся
лицея автобусами с учетом изменения требований к перевозкам групп детей
автобусами.
Слушали Е.Ю. Бахтенко, директора лицея, с представлением проекта
Программы развития БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на
2017-2021 г.
Решение:
1. Одобрить Программу развития БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» на 2017-2021 г.
Предложение:
1. Научно-методическому совету совместно с председателями МО
подготовить
методическое
пособие
по
написанию
исследовательских работ обучающимися.
2. Создать рабочую группу по разработке общей символики для
обучающихся лицея.

Председатель:

Д.А. Бондаренко

Секретарь:

И.В. Коновалова

