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Протокол № 1  

заседания родительского комитета лицея 
 
 
Присутствовали:  13 членов родительского комитета лицея, 2 человека отсутствовали 

по уважительной причине, 
   педагог-психолог А.В. Позднякова, 
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения 
 
Повестка заседания: 

1. Обсуждение и согласование проекта Положения о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в лицее. Делегирование 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в состав 
комиссии. 

2. Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания «Влияние семьи, 
лицея, социума на формирование личности. Профилактика правонарушений, 
предупреждение асоциального поведения». 

3. Организация досуговой деятельности обучающихся. Помощь в проведении 
общелицейских мероприятий. 

4. Подготовка к Новому году. Организация дежурства на Новогодних праздниках. 
Слушали: 

По первому вопросу обсудили проект Положения о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в лицее (далее – проект). По 
итогам обсуждения поступили предложения о внесении некоторых дополнений в проект, 
предложения отражены в постанавливающей части протокола. Рассмотрели и 
проголосовали внесенные кандидатуры для делегирования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в состав комиссии. 

Результаты голосования: 
1. Фролова Елена Юрьевна, (6Л класс)  

«за» - 13 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет   

2. Лобанова Юлия Викторовна, (7Л класс) 
«за» - 12 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - 1человек  

3. Борисова Наталья Юрьевна, (1А класс) 
«за» - 13 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет   

По второму вопросу слушали информацию социального педагога А.В. 
Поздняковой о состоянии социально-педагогического сопровождения обучающихся в 
лицее в первом полугодии 2019-2020 года. Социальный педагог предложила провести в 



январе 2020 года плановое общешкольное родительское собрание «Влияние семьи, 
лицея, социума на формирование личности. Профилактика правонарушений, 
предупреждение асоциального поведения». На собрании предполагается выступление 
представителя правоохранительных органов, ОМВД. В процессе обсуждения пришли к 
выводу, что перед родителями должен выступить представитель Родительского комитета. 

По остальным вопросам обсуждали организацию досуговой деятельности 
обучающихся. Зам. директора по ВР Ю.О. Белова рассказала членам родительского 
комитета о проведенных мероприятиях в первом полугодии как общелицейских, так и в 
отдельных классах. В декабре начинаются репетиции по подготовке Новогодних 
мероприятий в лицее и в классах. Зам. директора по ВР сказала, что нужно организовать 
дежурство на Новогодних мероприятиях. 

Постановили: 
1. Внести в проект Положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в лицее следующие дополнения: 
− Раздел 4: Регламент работы Комиссии дополнить следующим пунктом: «Заседания 

Комиссии проводятся на основании письменного заявления участника 
образовательных отношений». 

− Раздел 5: Порядок принятия и оформления решений Комиссии дополнить 
следующим пунктом: «В случае, если заявитель не согласен с решением Комиссии, 
то он может воспользоваться правом на защиту и восстановление своих 
нарушенных прав и законных интересов в судебном порядке». 

2. Делегировать следующих членов Родительского комитета в состав комиссии по 
урегулированию споров: 

− Фролову Елену Юрьевну, (6Л класс) 
− Лобанову Юлию Викторовну, (7Л класс) 
− Борисову Наталью Юрьевну, (1А класс) 

3. Принять к сведению информацию о социально-педагогическом сопровождении 
обучающихся лицея. 

4. Председателю РК Лемагиной Светлане Владимировне выступить на 
общешкольном родительском собрании о необходимости оказания помощи 
социальной службе лицея в профилактике правонарушений. 

5. Принять к сведению информацию о досуговой деятельности обучающихся в лицее 
и признать работу лицея по данному вопросу удовлетворительной. 

6. Членам Родительского комитета организовать дежурство на Новогодних 
мероприятиях, в которых участвуют обучающиеся их класса. 

 
Председатель РК    С.В. Лемагина 

  Секретарь РК    О.В. Сницар 
 


