
Протокол общего собрания  

Попечительского совета 

ГБОУРК «КУВКИЛИ» № 1 от 17.09.2021 г. 

 

 
Председатель:                                                             Арустамян В.С.    

Секретарь:                                                                   Басарга Е.В.  

                                                                         

Присутствуют:   

члены Попечительского совета 

Шишацкая Т.А. 

Дворниченко Н.И. 

Венгжин Т.Н. 

Запорожцев А.А. 

Модельская И.А. 

Приглашены: 

Литвиненко Т.А.- завхоз 

Соболева М.М.- заместитель директора по безопасности 

              

                         Повестка собрания:   
 

1. Обсуждение изменения в составе членов попечительского совета. 

2. Отчет о проделанной работе по подготовке учреждения к новому 

учебному году ( оснащенность кабинетов, санитарно- 

гигиеническое состояние) и ремонту зданий и помещений 

комплекса в летний период. 

3. Организация учебного процнсса в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID 19) . Организация 

торжественной линейки посвященной Дню знаний. 

4. Утверждение плана работы на 2021- 2022 учебный год. 

 

 

1. По первому вопросу выступил председатель ПС директор учреждения 

Арустамян В.С. с информацией по изменению состава ПС в связи с 

самоотводом члена Беляковой О.В. 

 

Постановили: удовлетворить просьбу Беляковой О.В.   

Проголосовали: единогласно 

 

 

 



2. По второму вопросу выступили завхоз Литвиненко Т.А., Венгжин Т.Н. 

и зам. директора по дошкольному воспитанию Басарга Е.В. о 

проделанной работе по подготовке учреждения к новому учебному 

году (оснащенность кабинетов, санитарно- гигиеническое состояние),  

ремонту зданий и помещений комплекса в летний период, а также  о 

проведенных мероприятиях по улучшению материальной базы лицея, 

поступление и расходование средств и материальных ценностей 

привлеченных ПС. (Приложение 1) 

 

Постановили: считать работу по улучшению материальной базы лицея и 

подготовке учреждения к новому учебному году удовлетворительной. 

Проголосовали: единогласно. 

 

3. По третьему вопросу выступили Соболева М.М. и Шишацкая Т.А. с 

информацией по организации мероприятий по предупреждению и 

профилактике вирусных заболеваний в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции во время учебного процесса и 

организации торжественной линейки, посвященной Дню знаний для 

учащихся 1-х и 11-х классов на открытом воздухе, для учащихся 2- 10 х 

классов в своих кабинетах, без возможности пересечения или 

объединения с учащимися других классов. Также в лицее усилены 

меры безопасности, ограничено пребывание родителей (законных 

представителей) в классах, группах, запрещены массовые мероприятия,  

проводится обязательная термометрия во время утреннего фильтра в 

дошкольном отделении, проводятся дополнительные мероприятия по 

дезинфекции помещений.  

Постановили: поддержать администрацию по проведению профилактических 

мер, при возникновении необходимости, оказать финансовую помощь. 

Проголосовали: единогласно 

 

4. По четвертому вопросу выступила Модельская И.А. с предложением 

утвердить план работы Попечительского совета на 2021/ 2022 учебный 

год. 

 

Постановили:уточнить сроки запланированных мероприятий, проголосовать 

за утверждение плана работы Попечительского совета на 2021/ 2022 уч.год.  

Проголосовали: единогласно. 

 

 

 



 

 

 

Председатель попечительского совета_________________В.С.Арустамян 

 

Секретарь _________________________________________Е.В.Басарга 

 

 

 

 

 
 


