Протокол
заседания школьного родительского комитета
от 07.10.2015 .

№1

Присутствовали :
Администрация – Фильченков О.В. директор школы, Букина Н.Е., заместитель директора
Родители - по списку – 40 человек, фактически - 35 человек (лист регистрации
прилагается).
Заседание школьного родительского комитета правомочно.
Повестка дня:
1. Результаты работы за 2014-2015уч. год. План работы школы на 2015 – 2016 учебный
год.
2. Отчет о расходовании добровольных родительских пожертвовании
3. Организация пропускного режима в школе.
4. План мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, ответственность родителей за воспитание детей.
5. О системе дополнительного образования в школе.
6. Результаты мониторинга охвата горячим питанием обучающихся за 2014-2015 уч. год.
7. О выборе председателя комитета на 2015-2016 уч. год.
8. О внесении кандидатур в состав совета Учреждения на 2015-2016 учебный год (из
числа родителей учащихся 1-11 классов)
9. Оказание добровольной материальной помощи на ремонтные работы
Ход заседания
1. О
планах
работы
школы
на
2015
–
2016
учебный
год.
Слушали:
директора - Фильченкова О. В. который познакомил с анализом работы
школы за 2015-2016 уч. год., с планом работы школы на 2015 - 2016 учебный год.
Рассказал о перспективах реализации Программы развития, действующей в школе.
Решили: Одобрить план работы на 2015-2016 уч. год.
Голосование: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
2.
По 2 вопросу слушали: Тарасову Елену Васильевну – председателя школьного
родительского комитета, которая зачитала
«Отчет о расходовании добровольных
родительских пожертвованиях». Она сообщила, что собранные средства за 2014-2015
учебный год
были потрачены на закупку стройматериалов, хозрасходы, проведение
ремонтных работ и т.д. Отметила, что все средства сдаются исключительно в
добровольном порядке на основании «Положения о порядке привлечения добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц» МБОУ
СОШ № 14. Обратила внимание присутствующих на положительные изменения во
внешнем виде школы.
Она попросила присутствующих
рассмотреть возможность привлечения
родительских средств (в соответствии с действующим законодательством) и в 2015-16
уч.году для проведения ремонтных работ в школе, развития материально-технической
базы и др..
Решили: Рассмотреть вопрос о привлечении родительских средств, для развития
материально–технической базы и проведения ремонтных работ в школе на классных
родительских собраниях. На следующем заседании родительского комитета заслушать
информацию от представителей классов.
Голосование: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
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3. Слушали: Фильченкова О.В. Об организации пропускного режима, функционирования
системы видеонаблюдения, физической охраны школы. Олег Викторович представил
договора с ООО «Элси» и ООО «СЦИЛЛА». Внес предложение о продолжении
сотрудничества с ООО «Элси» и ООО ЧОО «СЦИЛЛА» и об оплате по данным договорам
за счет родительских средств.
Николаева Наталья Валерьевна вынесла предложение
рассмотреть возможность
администрации школы переадресовать остатки денег от оплаты пропускного режима,
функционирования системы видеонаблюдения, физической охраны школы на укрепление
материально-технической базы учреждения, ремонт и другие нужды.
Решили: Продолжить работу с ООО «Элси» и ООО ЧОО «СЦИЛЛА» на 2015-2016 уч.
год. Оплату договоров производить за счет средств родителей (законных представителей)
учащихся: за оплату физической охраны с ООО ЧОО «СЦИЛЛА» в размере 350 рублей с
человека за год, за функционирование и обслуживание системы видеонаблюдения и
турникета с ООО «Элси» в сумме 30 рублей с человека ежемесячно в период с
01.09.2015г. по 31.05.2016г.
В целях социальной защиты учащихся, классным
руководителям совместно с классным родительским комитетом предоставляется право
решать вопрос о снижении взноса для 1-2 учащихся до 50% или 1 учащийся может быть
освобожден от оплаты полностью. Разрешить администрации школы переадресовать
остатки денег от оплаты пропускного режима, функционирования системы
видеонаблюдения, физической охраны школы на укрепление материально-технической
базы учреждения, ремонт и другие нужды.
Голосование: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Слушали: Букину Н.Е.
Познакомила с планом работы школы по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, напомнила об ответственности родителей за
воспитание детей. Отметила необходимость сотрудничества семьи и школы. Напомнила о
законе Нижегородской области № 141-З «О профилактике алкогольной зависимости
несовершеннолетних», № 23-3 «Об ограничении пребывания детей в общественных
местах на территории Нижегородской области»
В 2015-2016 уч.году необходимо продолжить работу «Родительского патруля» на
закрепленной за школой территории, познакомила с графиком проведения рейдов.
Решили:
Вовлекать родителей в общественную жизнь школы, в организацию
профилактических мероприятий, рейдов «Родительский патруль».
Голосование: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
5. О реализации Дополнительной образовательной программы муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№14» (далее ДОП МБОУ СОШ№14)
Слушали: Букину Н.Е.
В 2015-2016 уч. году в школе отведено 54 часов на реализацию ДОП МБОУ
СОШ№14 , действует 18 объединений по 6 направленностям:
 художественная – 5 кружков («Юный журналист», «Мир танца», «Вокал»,
«Детский театр», «Мастерица»),
 физкультурно – спортивная – 4 кружка («Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол»,
«ОФП»),
 туристско – краеведческая – 2 кружа («Азбука туризма», «Арзамасская старина»),
 техническая – 2 кружка («Волшебный мир графики», «Умелые ручки»),
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 естественнонаучная – 3 кружка («Математическая мозаика», «Комнатное
цветоводство», «Юный математик»),
 социально – педагогическая – 2 кружка («Экология души», «Мы-патриоты»).
Кроме объединений работают 3 учебные группы продленного дня для 1-2 классов.
6. Результаты мониторинга охвата горячим питанием обучающихся за 2014-2015 уч.год.
Слушали: Букину Н.Е.
Итоги мониторинга охвата горячим питанием обучающихся в школе за 2014-2015
уч.год показывают, что процент охвата горячим питанием в начальных классах составляет
94%, в среднем звене 91%, в старшем-78%. Уровень охвата стабилен, благодаря
разъяснительным беседам администрацией, классными руководителями с детьми и
родителями. Завтрак старшеклассника стоит 39 рублей, учащегося среднего звена – 36
рублей, начальной школы – 29 рубля. За отдельную плату может купить суп, буфетную
продукцию (по желанию). Необходимо обеспечить 100% охват горячим питанием детей.
Освобождаться от питания в школьной столовой могут учащиеся по показаниям здоровья
(при наличии справки от врача).
Решили: Продолжить работу по данному вопросу с учащимися, их родителями на
классных часах, родительских собраниях, в индивидуальных беседах.
Голосование: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
7.О выборе председателя родительского комитета на 2015-2016 уч. год.
Большим количеством голосов, председателем на 2015-2016 уч. год выбрана Тарасова
Елена Васильевна.
Голосование: «За» - 33, «Против» - 0, «Воздержалось» - 2.
Решение принято большинством голосов.
8.О внесении кандидатур в состав совета Учреждения на 2015-2016 учебный год
Решили: Ввести в состав совета Учреждения на 2015-2016 учебный год родителей:
Ульянову Ольгу Александровну – 9г
Николаеву Наталью Валерьевну – 6б
Богову Оксану Николаевну – 8б
Орлову Наталью Викторовну – 9б
Лупина Ольга Валерьевна – 1б
Голосование: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Членам родительского комитета всю информацию довести до сведения родителей на
классных родительских собраниях.
Секретарь

Н.А. Пещерова
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