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Повестка дня

◼ Анализ работы лицея за 2017-
2018 учебный год

◼ Отчет о расходовании 
благотворительных 
пожертвований

◼ Обеспеченность учебниками

◼ Проект «Безопасный интернет»

◼ Режим работы лицея на 2018-
2019 учебный год

◼ Разное



◼Сайт лицея № 14 г. Ставрополя

◼Раздел.  Отчеты и финансово-
хозяйственная деятельность.

◼Публичный отчет МБОУ лицея 
№ 14 г. Ставрополя за 2017-
2018 учебный год.



Дополнение к публичному 
отчету

◼ 9 классы

Всего выпускников – 138

Продолжили обучение – 113 (129) 
в МБОУ лицее № 14



Дополнение к публичному 
отчету

◼ 11 классы

Всего выпускников – 115

Поступили на продолжение обучения – 112

Бюджет – 75     Коммерция – 37

Вузы Ставропольского края – 61

Другие вузы: 

➢ Москва – 21

➢ Санкт-Петербург – 9

➢ Других городов - 18



Дополнение к публичному 
отчету

Всего классов  - 55

◼ 1-е классы   - 156 учащихся

◼ 9-е классы   - 141 учащихся

◼10-е классы  - 129 учащихся

◼11-е классы  - 115 учащихся

Всего на 03.09.2018г  - 1546 учащихся 



Отчет по использованию добровольных 
безвозмездных благотворительных пожертвований 
по МБОУ лицею № 14 г. Ставрополя
за период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.

Остаток на 01.09.2017 г. – 133 307,02 руб.

Поступило 
с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г. 

– 698 937,05 руб.

Израсходовано
с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г. 

– 757 643,58 руб.



Отчет по использованию добровольных 
безвозмездных благотворительных пожертвований 
по МБОУ лицею № 14 г. Ставрополя
за период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.

В том числе (по статьям):

Услуги связи - 2210000 
– 23,68 руб.

Работы, услуги 
по содержанию имущества - 2250000

– 96 827,82 руб.
(оплата за ремонт орг.техники, за дератизацию, заправка 

картриджей, испытание пожарн. кранов, лестниц, ограждения, 
кровли ремонт видеонаблюдения и др.)

Прочие работы и услуги - 2260200 
– 153 514,37 руб.

(услуги по аттестации АРМ, оплата за подписные издания, оплата 
за подписку на информационно-технологическое сопровождение, за 

услуги по сбору и транспортировки отходов и др.)



Отчет по использованию добровольных 
безвозмездных благотворительных пожертвований 
по МБОУ лицею № 14 г. Ставрополя
за период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.

В том числе (по статьям):

Прочие расходы - 2900400 
– 6 302,00 руб.

(оплата за медали «За особые успехи в учении)

Приобретение основных средств - 3100001
– 155 120,00 руб.

(приобретение учебников 55 495 р., стенды 3 575 р., столы 

обеденные для столовой 23 600 руб., картофелечистка – 60 000 
руб., средства пожаротушения – 4 050 р. и др.)

Приобретение материалов - 3400003 
– 493 285,91 руб.

(приобретение сантехники, лака, краски, канцелярских и хоз. 
товаров, энергосберегающих ламп, установка заградительных 
сеток в окна в спортзале, классные журналы, таблички ПДД и 

др.)



Отчет по использованию добровольных 
безвозмездных благотворительных пожертвований 
по МБОУ лицею № 14 г. Ставрополя
за период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.

Остаток на 01.09.2018 г. – 74 600,49 руб.



Проект «Безопасный интернет»

◼ Сторонники Партии «Единая Россия».

➢ 56 %   подростков находятся в Сети 
постоянно.

➢ 22 %   анонимайзеры.

➢ 18 %   выходят в Интернет, когда 
родителей нет рядом.

➢ 16 %  защищают устройство паролем.

➢ 14%   применяют специальные 
программы, которые позволяют скрыть 
используемые приложения.

➢ 10%   удаляют историю поиска в браузере. 







◼ Годовой календарь график 
лицея на 2018-2019 учебный 
год. (Раздел сайта 
«Каникулы»)

◼ Расписание звонков (Раздел 
сайта «Расписание звонков»).

◼ Питание учащихся.

◼ Вакцинация учащихся лицея.



Школы обязаны ежегодно проводить 
социально – психологическое 
тестирование учеников

◼ Приказ директора

◼ Согласие об участии в 
тестировании (до 15 лет родители; 
с 15 лет самостоятельно)

◼ Родители могут быть в качестве 
наблюдателя

◼ Передавать сведения решает 
директор (приказ Минобрнауки от 
14.02.2018 № 104)



с 11.09.2018 г. 
по 15.09.2018 г 

классные 
родительские 

собрания 



Внимание родителей

◼ Статья 43 Конституции РФ 
гарантирует гражданам право на 
общедоступность и бесплатность 
общего образования в 
государственных или 
муниципальных образовательных 
учреждениях 



Установление денежных 
сборов не допускаются 

◼ Если вы хотите оказать 
добровольную помощь в виде 
денежных средств вы можете 
перечислить любую сумму на 
расчетный счет учреждения



Установка 
фиксированных сумм 

помощи является 
нарушением 

федерального 
законодательства от 
11.08.1995 №135-ФЗ.



Родители не обязаны 
оплачивать 

содержание и охрану 
зданий и оснащение 

образовательного 
процесса



Родительский комитет 
вправе принять 

решение о сборе денег 
только в отношении 

себя самих, а не 
родителей всех детей



Администрация и иные 
лица не вправе 

принимать наличные 
денежные средства и 

требовать представления 
квитанции о зачислении 
денег на расчетный счет 

учреждения



Жертвуя денежные средства 
вы имеете право:

◼ В течение 10 дней со дня 
перечисления денег подать 
обращение в учреждение, указав в 
нем целевое назначение 
перечисленных средств



Жертвуя денежные средства 
вы имеете право:

◼ Получить информацию о целевом 
расходовании переданных 
безналичных денежных средств 
из ежегодного публичного отчета, 
который должен быть размещен 
на сайте учреждения



Жертвуя денежные средства 
вы имеете право:

◼ Обжаловать решения, принятые в 
ходе получения и расходования 
средств

◼ В случае нарушения ваших прав, 
вы можете обратиться…
лучше к директору



Уважаемые родители 
учащихся лицея № 14!

Благодарю Вас за понимание, 
поддержку, помощь в 
организации учебно-

воспитательного процесса!
Желаю здоровья, любви, 

терпения, мудрости в 
воспитании ваших детей!!!

С глубочайшим уважением 
директор Медведева В.А.



Благодарю 
за внимание


