
Протокол N2 2
заседания Управляющего Совета МАОУ лми
от 15.12.2021 г.
Присутствовало: 11
Отсутствовало: О
Приглашены: М.И. Алефиренко

Повестка дня:
1. Согласование локальных актов.
2. Отчет комиссии по контролю за условиями предоставления горячего

питания.
3. Участие родителей в организации образовательного процесса с

использованием ЦОС.
4. Согласование плана работы на каникулы МАОУ ЛМИ.

По первому вопросу слушали директора МАОУ ЛМИ Н.Ю. Романову о
согласовании локальных актов:

• Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за
организацией горячего питания обучающихся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей
математики и информатики» Кировского района г. Саратова, а
также доступа родителей (законных представителей) обучающихся
в помещение для приема пищи (буфет);

• Программа развития муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей математики и
информатики» Кировского района г. Саратова «ИНТЕГРАЦИЯ» на
период 2022 - 2026 гг.

По второму вопросу слушали И.Н. Алешкину, которая довела до членов
Управляющего совета отчет о результатах контроля предоставления горячего
питания в МАОУ ЛМИ и рассказала, что в лицее созданы условия
предоставления горячего питания для обучающихся, питание организовано в
соответствии с утвержденным 1 О дневным меню. В целях организации
независимого контроля за качеством предоставления услуг по организации
горячего питания обучающихся продолжает работать комиссия Родительского
контроля из родителей МАОУ ЛМИ.

По третьему вопросу выступила М.И. Алефиренко, подробно представив
план работы на каникулы, а также Е.В. Сецинская и И.Н. Алёшкина, которые
рассказали об организации активного содействия педагогическому коллективу
в организации досуга семей учащихся лицея в дни зимних каникул.

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УВР Л.М.
Вдовенко, которая довела до сведения Управляющего Совета информацию о
реализации национального проекта «Образование», в рамках которого и
создается цифровая образовательная среда, объединяющая всех участников
образовательного процесса - учеников, учителей, родителей (законных
представителей), администрацию ОУ. Основная задача ЦОС - создать
современную и безопасную электронную образовательную среду, которая



обеспечит доступность и высокое качество обучения. В рамках этой работы
проводится регистрация учащихся и педагогов на платформе «Иннополис»

Решили:
1. Согласовать локальные акты.
2. Одобрить работу Комиссии по контролю за условиями предоставления

горячего питания.
3. Содействовать распространению среди родителей информации о

формах организации обучения и воспитания с использованием ресурсов
цифровой среды.

4. Одобрить план работы лицея в дни зимних каникул.

Председатель Управляющего Совета ТЗ. Барышева

Секретарь З. В. Злобина


