
Уважаемые родители! 

 

21 декабря 2017 года состоялось собрание Попечительского совета филиала 

Лицея №11 (протокол № 2). В соответствии со своими задачами и функциями, а также 

повесткой заседания Попечительский совет проанализировал результаты 

анкетирования родительской общественности с целью выявления образовательных 

потребностей и участия в создании условий качества образования на добровольной 

основе.  

В анкетировании приняло участие 171 человек, 55,6% из них готовы участвовать 

в создании условий качества образования на добровольной основе. 

Родители были проинформированы о проведенной работе по улучшению 

качества образования, созданию безопасных условий жизнедеятельности, созданию 

безопасной здоровой среды и планированию формирования ресурсной базы филиала 

лицея. Представлен для обсуждения план хозяйственной деятельности на I квартал 

2018 г. Согласованы планы проведения традиционного «выпускного» в мае 2018 года.  

Активом предложен проект реконструкции 4 этажа филиала, с целью создания 

рекреационных, безопасных и здоровьесберегающих условий для детей к новому 2018-

2019 учебному году. Общественная поддержка реализации проекта возможна на 

добровольной основе в соответствии с локальными актами и Уставом организации. 

В ходе обсуждения часть Попечительского совета выразила намерение не 

поддерживать участие родителей в создании условий качества образования, поскольку 

представители 4-х классов пояснили, что не видят для себя перспектив участия в связи 

с выпуском из школы. Данное мнение учитывается при формировании плана работ 

подготовки школы к новому учебному году. 

Можно отметить нарушение регламента взаимодействия в ходе проведения 

заседания. Так, представитель 2Б класса открыто саботировал совместную работу 

Попечительского совета и администрации школы, неоднократно нарушал регламент 

проведения собрания, проявлял неуважение к представителю администрации и другим 

участникам собрания.  

Напоминаем, что до момента реорганизации в филиале в нарушении 

законодательства РФ, Устава образовательной организации, отсутствовали органы 

государственно-общественного управления, и вместе с ними эффективный опыт 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. Выборы в 

Попечительский совет в начале учебного года, в результате которых данный орган был 

сформирован из председателей родительских комитетов прошли упрощенно. В 

соответствии с локальными актами организации председатели родительских комитетов 

представляют собственно Родительский совет учреждения.  

На этом основании в соответствии с действующим локальным актом - 

Положением о Попечительском совете, существующий орган государственно-

общественного управления не выполняет присущие ему функции. 

Проведение выборов в Попечительский совет на основании Устава 

образовательной организации и вышеназванного локального акта пройдет в январе 

2018 года. 

 

Администрация,  

Секретарь собрания 


