
 

 

Протокол № 34 

заседания Управляющего Совета МНБОУ «Лицей № 76» 

 

«20» сентября 2014г. 

Председатель: Манжос М.Н. 

Секретарь: Бок Е. 

Присутствовали: Манжос М.Н., Иванова Т.В.,  Дрепина Н.Г., Мартемьянова Т.А., 

Петрова Н.П., Вишневская Л.С., Сладких Ю.В., Бахарев О., Бок Е., Шахматова Т.С., 

Ушакова Т.К, Зинатуллина А.Р., Сорокин И.М. 

 

Повестка: 

1. О кооптации в состав УС Сорокина И.М. (3В), представителя родителей  от  первой 

ступени обучения (Манжос М.Н., заместитель председателя Управляющего совета 

лицея) 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2014-2015гг. (Манжос М.Н., 

заместитель председателя Управляющего совета лицея) 

3. Утверждение Публичного отчета (доклада) директора за 2013-2014 уч.год (Иванова 

Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

4. Согласование основных направлений развития, нормативно-правовых документов 

лицея на 2014-2015 уч.год (Иванова Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

5. Маркетинговое исследование по удовлетворенности потребительского запроса 

качеством дополнительного образования учащихся, осваивающих ДОП 

(Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

6. Маркетинговое исследование по удовлетворенности потребительской оценки 

качеством условий реализации воспитательно-образовательного процесса по 

обеспечению учащихся учебной литературой (Иванова Т.В., директор МНБОУ 

«Лицей №76») 

7. О сотрудничестве родителей лицея с НО «Благотворительный фонд поддержки и 

развития МНБОУ «Лицей № 76»» (Вишневская Л.С., директор НО 

«Благотворительный фонд поддержки и развития МНБОУ «Лицей № 76»») 

8. О режиме работы лицея в 2014-2015 уч.г. (Гончарова Н.Н., заместитель директора 

по УВР) 

9. Презентация плана воспитательной работы в лицее на 2014-2015 уч.год (Сухова 

В.А., заместитель директора по ВР) 

10. О прейскуранте цен, действующих на дополнительные платные образовательные 

услуги, реализуемые в ОДПОУ на 2014 – 2015 уч.год (Мартемьянова Т.А., зав. 

ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

 

Решение: 

1. Кооптировать в состав УС Сорокина И.М. (3В), представителя родителей  от  

первой ступени обучения (Манжос М.Н., заместитель председателя Управляющего 

совета лицея) 

2. Утвердить план работы Управляющего совета на 2014-2015гг. (Манжос М.Н., 

заместитель председателя Управляющего совета лицея) 

3. Утвердить Публичный отчет (доклад) директора за 2013-2014 уч.год (Иванова Т.В., 

директор МНБОУ «Лицей №76») 

4. Согласовать основных направлений развития, нормативно-правовых документов 

лицея на 2014-2015 уч.год (Иванова Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

5. Принять к сведению результаты маркетингового исследования по 

удовлетворенности потребительского запроса качеством дополнительного 

образования учащихся, осваивающих ДОП (Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ 

МНБОУ «Лицей №76») 



 

6. Принять к сведению результаты маркетингового исследования по 

удовлетворенности потребительской оценки качеством условий реализации 

воспитательно-образовательного процесса по обеспечению учащихся учебной 

литературой (Иванова Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

7. Принять к сведению справку о сотрудничестве родителей лицея с НО 

«Благотворительный фонд поддержки и развития МНБОУ «Лицей № 76»» 

(Вишневская Л.С., директор НО «Благотворительный фонд поддержки и развития 

МНБОУ «Лицей № 76»») 

8. Провести разъяснительные беседы о необходимости интенсификации 

сотрудничества родителей лицея с НО «Благотворительный фонд поддержки и 

развития МНБОУ «Лицей № 76»» для привлечения большего числа родительских 

благотворительных взносов. Назначить ответственным за данное решение члена 

УС Сорокина И.М. (Манжос М.Н., заместитель председателя Управляющего совета 

лицея) 

9. Принять к сведению справку о режиме работы лицея в 2014-2015 уч.г. (Гончарова 

Н.Н., заместитель директора по УВР) 

10. Согласовать план воспитательной работы в лицее на 2014-2015 уч.год (Сухова 

В.А., заместитель директора по ВР) 

11. Согласовать прейскурант цен, действующих на дополнительные платные 

образовательные услуги, реализуемые в ОДПОУ на 2014 – 2015 уч.год 

(Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

 

Результаты голосования:  

За – 13 человек,  

Против – 0 человек,  

Воздержались – 0 человек 

 

Председатель                      ______________                                  Манжос М.Н. 
                                                        (подпись) 

Секретарь                            ______________                                  Бок Е. 
                                                        (подпись) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Протокол № 35 

заседания Управляющего Совета МНБОУ «Лицей № 76» 

 

«31» октября 2014г. 

Председатель: Манжос М.Н. 

Секретарь: Бок Е. 

Присутствовали: Манжос М.Н., Иванова Т.В.,  Дрепина Н.Г., Мартемьянова Т.А., 

Петрова Н.П., Вишневская Л.С., Сладких Ю.В., Бахарев О., Бок Е., Шахматова Т.С., 

Ушакова Т.К, Зинатуллина А.Р., Сорокин И.М. 

 

 

Повестка: 

1. Согласование  сметы доходов, расходов на деятельность дополнительных платных 

образовательных услуг на I полугодие 2014-2015 уч. года (Мартемьянова Т.А., зав. 

ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

2. О реализации ФГОС начального общего образования (НОО), основного общего 

образования (ООО) в 2014-2015 уч.г. (Шварц О.В., Шахматова Т.С., заместители 

директора по УВР) 

3. Маркетинговое исследование по выявлению потребительского запроса на 

содержание ООП и условий их реализации (Шахматова Т.С., заместитель 

директора по УВР) 

4. Маркетинговое исследование по выявлению потребительского запроса на изучение 

ОРКСЭ (Шварц О.В., заместитель директора по УВР) 

5. Маркетинговое исследование по выявлению потребительского запроса на ДОП и 

условия их реализации (Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

6. Маркетинговое исследование по выявлению потребительского запроса на 

содержание и формы воспитательной работы (Сухова В.А., заместитель директора 

по ВР) 

7. Маркетинговое исследование по выявлению потребительского запроса на 

организацию горячего питания (Азиатцева Л.В., заместитель директора по УВР)  

 

 

Разное: 

1. Согласование нормативно-правовых документов МНБОУ «Лицей №76» на 2014-

2015 уч.год. (директор МНБОУ «Лицей № 76», Иванова Т.В.) 

 

Решение: 

1. Согласовать  смету доходов, расходов на деятельность дополнительных платных 

образовательных услуг на I полугодие 2014-2015 уч. года (Мартемьянова Т.А., зав. 

ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

2. Принять к сведению справку о реализации ФГОС начального общего образования 

(НОО), основного общего образования (ООО) в 2014-2015 уч.г. (Шварц О.В., 

Шахматова Т.С., заместители директора по УВР) 

3. Принять к сведению результаты маркетингового исследования по выявлению 

потребительского запроса на содержание ООП и условий их реализации 

(Шахматова Т.С., заместитель директора по УВР) 

4. Принять к сведению результаты маркетингового исследования по выявлению 

потребительского запроса на изучение ОРКСЭ (Шварц О.В., заместитель 

директора по УВР) 



 

5. Принять к сведению результаты маркетингового исследования по выявлению 

потребительского запроса на ДОП и условия их реализации (Мартемьянова Т.А., 

зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

6. Принять к сведению результаты маркетингового исследования по выявлению 

потребительского запроса на содержание и формы воспитательной работы (Сухова 

В.А., заместитель директора по ВР) 

7. Принять к сведению результаты маркетингового исследования по выявлению 

потребительского запроса на организацию горячего питания (Азиатцева Л.В., 

заместитель директора по УВР)  

 

 

Разное: 

1. Согласовать нормативно-правовые документы МНБОУ «Лицей №76» на 2014-

2015 уч.год. (директор МНБОУ «Лицей № 76», Иванова Т.В.) 

 

Результаты голосования:  

За – 13 человек,  

Против – 0 человек,  

Воздержались – 0 человек 

 

Председатель                      ______________                                  Манжос М.Н. 
                                                        (подпись) 

Секретарь                            ______________                                  Бок Е. 
                                                        (подпись) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Протокол № 36 

внеочередного заседания Управляющего Совета МНБОУ «Лицей № 76» 

 

«4» декабря 2014г. 

Председатель: Манжос М.Н. 

Секретарь: Бок Е. 

Присутствовали: Манжос М.Н., Иванова Т.В.,  Дрепина Н.Г., Мартемьянова Т.А., 

Петрова Н.П., Вишневская Л.С., Сладких Ю.В., Бахарев О., Бок Е., Шахматова Т.С., 

Ушакова Т.К, Зинатуллина А.Р., Сорокин И.М. 

 

 

Повестка: 

1. Согласование Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МНБОУ 

«Лицей №76» (Иванова Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

2. О рассмотрении представления Прокуратуры Орджоникидзевского района г. 

Новокузнецка Кемеровской области об устранении нарушений законодательства об 

образовании № 21-3-2014 от 18.11.2014г. (Мартемьянова Т.А., заведующая  

ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

3. О внесении соответствующих изменений в договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг ученикам 8-11 классов (Мартемьянова 

Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

4. О внесении соответствующих изменений в договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг дошкольникам и ученикам 1-7 классов 

(Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

5. О заключении дополнительных соглашений к действующим договорам об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг (Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ 

МНБОУ «Лицей №76») 

6. О заключении новых договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

 

Решение: 

1. Согласовать Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МНБОУ 

«Лицей №76» (Иванова Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

2. Согласовать меры по устранению допущенных нарушений действующего 

законодательства (Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

3. Согласовать внесение следующих изменений в договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг ученикам 8-11 классов: 

 Пункт 5.2. изменить и изложить в следующей редакции: «Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг, согласно ст. 54 ФЗ «Об образовании», после 

заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. Изменение стоимости платных образовательных услуг 

доводится до сведения Заказчика и (или) Потребителя не менее чем за один месяц 

до изменения стоимости платных образовательных услуг»; 

 Пункт 7.2. изменить и изложить в следующей редакции: «Потребитель, достигший 

14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только 

с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

расторжения договора, в соответствии со ст. 782 ГК РФ. От имени потребителя в 

возрасте от 6 до 14 лет договор, в соответствии со ст. 782 ГК РФ, может быть 

расторгнут в любое время Заказчиком при условии оплаты Исполнителю 



 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения 

договора» 

 (Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

4. Согласовать внесение следующих изменений в договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг дошкольникам и ученикам 1-7 классов: 

 Пункт 4.2. изменить и изложить в следующей редакции: «Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения настоящего договора, согласно 

ст. 54 ФЗ «Об образовании», не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  Изменение стоимости платных образовательных услуг 

доводится до сведения Заказчика и (или) Потребителя не менее чем за один месяц 

до изменения стоимости платных образовательных услуг»; 

 Пункт 6.2. изменить и изложить в следующей редакции: «От имени Потребителя в 

возрасте от 6 до 14 лет договор, в соответствии со ст. 782 ГК РФ, может быть 

расторгнут в любое время Заказчиком при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения 

договора» 

 (Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

5. Согласовать заключение и оформление заключенных до настоящего времени 

Договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

дополнительными Соглашениями к настоящим Договорам. (Мартемьянова Т.А., 

зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

6. Согласовать заключение новых договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом внесенных настоящим протоколом изменений. 

(Мартемьянова Т.А., зав. ОДПОУ МНБОУ «Лицей №76») 

 

 

Результаты голосования:  

За – 13 человек,  

Против – 0 человек,  

Воздержались – 0 человек 

 

Председатель                      ______________                                  Манжос М.Н. 
                                                        (подпись) 

Секретарь                            ______________                                  Бок Е. 
                                                        (подпись) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Протокол № 37 

 заседания Управляющего Совета МНБОУ «Лицей № 76» 

 

«26» декабря 2014г. 

Председатель: Манжос М.Н. 

Секретарь: Продченко У. 

Присутствовали: Манжос М.Н., Иванова Т.В.,  Дрепина Н.Г., Мартемьянова Т.А., 

Петрова Н.П., Вишневская Л.С., Сладких Ю.В., Продченко У., Никуленко Е., Шахматова 

Т.С., Зинатуллина А.Р., Сорокин И.М. 

 

 

Повестка: 

1. О выходе из состава УС Бок Е., Бахарева О., Ушаковой Т.К. (Манжос М.Н., 

председатель УС) 

2. О кооптации в состав УС Продченко У., Никуленко Е. в качестве секретарей 

(Манжос М.Н., председатель УС) 

3. Об итогах проверки Кузбассобрнадзора по качеству образования в МНБОУ «Лицей 

№76» (Иванова Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

4. Согласование плана проведения зимних каникул (Сухова В.А., заместитель 

директора по ВР) 

5. Материально – техническая оснащенность ВОП в МНБОУ «Лицей №76» (Иванова 

Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

6. Эффективность использования всеми участниками ВОП возможностей ЭЖ 

(Азиатцева Л.В., заместитель директора по УВР) 

7. О выполнении требований к одежде обучающихся МНБОУ «Лицей №76» (Сухова 

В.А., заместитель директора по ВР) 

 

 

Решение: 

1. Вывести из состава УС Бок Е., Бахарева О., Ушакову Т.К. на основании личных 

заявлений (Манжос М.Н., председатель УС) 

2. Кооптировать в состав УС Продченко У., Никуленко Е. в качестве секретарей 

(Манжос М.Н., председатель УС) 

3. Принять к сведению справку об итогах проверки Кузбассобрнадзора по качеству 

образования в МНБОУ «Лицей №76» (Иванова Т.В., директор МНБОУ «Лицей 

№76») 

4. Согласовать план проведения зимних каникул (Сухова В.А., заместитель директора 

по ВР) 

5. Принять к сведению справку о материально – технической оснащенности ВОП в 

МНБОУ «Лицей №76» (Иванова Т.В., директор МНБОУ «Лицей №76») 

6. Принять к сведению справку об эффективности использования всеми участниками 

ВОП возможностей ЭЖ (Азиатцева Л.В., заместитель директора по УВР) 

7. Принять к сведению справку о выполнении требований к одежде обучающихся 

МНБОУ «Лицей №76» (Сухова В.А., заместитель директора по ВР) 

 

 

 

Результаты голосования:  

За – 12 человек,  

Против – 0 человек,  

Воздержались – 0 человек 

 



 

Председатель                      ______________                                  Манжос М.Н. 
                                                        (подпись) 

Секретарь                            ______________                                  Продченко У. 
                                                        (подпись) 

 
 


