
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ «ПОЛИТЭК» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

05.09.2019.                                               г. Волгодонск                                      № 199 

 

Об организации работы  

Управляющего совета   

в 2019-2020 учебном году 

 

         В соответствии   с  уставом МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, положением об 

Управляющем совете, решением общего собрания трудового коллектива от 29.08.2019 №1, 

приказом Управления образования г.Волгодонска от 21.12.2015  №   829 «О делегировании 

представителей Управления образования г.Волгодонска для работы в управляющие советы 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Утвердить Управляющий совет в следующем составе состав: 

Председатель – Рамазанова Татьяна Николаевна (родитель, 11-а класс) 

Заместители председателя – Просвирина  Марина Викторовна (родитель, 6-б класс) 

                                        Власенко Мария Васильевна (учитель) 

Секретарь – Шопинская Нина Федоровна, учитель  

Члены Управляющего совета – Бурнаева Татьяна Александровна (родитель, 4-в класс) 

                                                      Муха Ирина Ивановна (родитель, 9-а класс) 

                                             Краснова Светлана Александровна (родитель, 7-д класс) 

                                             Шачнева Ольга Сергеевна (учитель) 

                                             Мисник Лариса Александровна (представитель    

                                             учредителя) 

                                             Белякова Людмила Валерьевна (директор) 

                                             Лихолетова Марина Владимировна (помощник депутата по     

                                             21 избирательному округу) 

                                             Стенин Глеб (ученик 11-а класса) 

                                             Чудикова Анастасия (ученица 11-а класса) 

2.Утвердить план работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный год (приложение) 

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей «Политэк»  

г.Волгодонска                                                                                           Л.В.Белякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение к приказу  

                                                                                      от 05.09.2019 №199 

 

План работы 

Управляющего совета МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседание  №1 

1.Довыборы в Управляющий совет лицея. 

2.Утверждение плана работы на год. 

3.Рассмотрение, согласование и утверждение 

изменений в локальные акты лицея в пределах 

компетенции УС. 

4.О соблюдении единых требований к школьной 

одежде в  учебный период . Использование 

мобильных телефонов в образовательном 

процессе. 

6. О     мероприятиях по противодействию 

коррупции в 2019-2020 учебном году.                                                                  

 

сентябрь Белякова Л.В. 

Председатель УС 

2 Заседание №2.  

1.О   мерах по предупреждению  правонарушений 

в подростковой среде, суицидального поведения 

детей. 

2.О проведении мероприятий в период зимних 

каникул (новогодние елки и рождественские 

мероприятия). 

3.О формировании здорового образа жизни 

обучающихся (питание, обследование «Армис», 

диспансеризация, медосмотры, прививки). 

4.О комплексной безопасности детей во 

внеурочное время, в период каникул. 

декабрь Белякова Л.В. 

Председатель УС 

3 Заседание №3 

1.Об изменениях в проведении государственной  

итоговой аттестации  

2.Профильные классы как основа качественного 

среднего общего образования. 

3.О подготовке   общеобразовательного 

учреждения к новому учебному году. 

4. О результатах самообследования за 2019 год 

 

март Белякова Л.В. 

Председатель УС 

4 Заседание №4 

1.Об организации летнего отдыха  и трудовой 

летней практики  обучающихся, 

2.О проведении  торжественных церемоний 

вручения аттестатов об основном и среднем 

общем образовании. 

3.О приеме в 1,10 классы. 

4 Об обеспечении учебниками в  новом учебном 

году. 

май Белякова Л.В. 

Председатель УС 

 


