
Протокол 
Городского Родительского Собрания 

 
от 29.08.2018 г.     № 4 
Присутствовало:   98  чел.   
 

Приглашенные:  
Рудометкина Наталья Николаевна – начальник отдела сопровождения деятельности учреждений 
отрасли образования департамента образования администрации городского округа Тольятти; 
Лебедева Ольга Павловна, начальник отдела обеспечения технического содержания и 
благоустройства департамента образования; Ушакова Татьяна Викторовна, главный специалист 
отдела общего и дополнительного образования  департамента образования; Щербакова Алла 
Юрьевна, инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ПО №22 У МВД России, капитан полиции; Галкина Наталья Владимировна, 
председатель КДН и ЗП (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) на 
территории Центрального района городского округа Тольятти; Купцова Галина Валентиновна, 
специалист по маркетингу Тольяттинской филармонии;  Шахвета Елена Васильевна, специалист 
по маркетингу; Ильина Татьяна Вильевна, администратор МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»; Машин 
Артем Валентинович, актер основного театра; Демина Людмила Ивановна, председатель 
правления Местной общественной организации «Белорусская национально - культурная 
автономия «Нёман» городского округа Тольятти, художественный руководитель народного 
ансамбля белорусской песни «Купалiнка». 
 

     Повестка дня: 
  1. Практика участия родительской общественности городского округа Тольятти в управлении 
образованием. 
   2. Итоги подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. 
   3. Итоги летней оздоровительной компании. 
   4. Информация по повышению родительской компетенции и правовой грамотности. 
   5. Разное: 
- проект «Подарок первоклассникам»; 
- «Новый театральный сезон! Проект «Школа + Театр + Семья»; 
- сотрудничество со школами;  
- представление деятельности МБОУ ДО «Диалог» на 2018-2019 учебный год. 
     
 СЛУШАЛИ:    
Рудометкину Наталью Николаевну, начальника отдела сопровождения деятельности учреждений 
отрасли образования департамента образования 
Проинформировала участников заседания о результатах работы отрасли образования и задачах на 
2018-2019 учебный год. Отметила, что в канун начала учебного года  разговор пойдет о 
результатах работы и о задачах на новый учебный год, которые вместе предстоит решать. 
Основные итоги прошедшего учебного года освещены в публичном докладе, который  размещен 
на образовательном портале в тематическом разделе «Августовская педагогическая конференция. 
Один из стратегических проектов - «Современная школа». Без этого невозможно обновление 
содержания и технологий образования.  Для Тольятти остается актуальной проблема 
обеспеченности местами в детских садах детей раннего возраста для жителей отдельных 
территорий, а также проблема шаговой доступности учреждений общего и дополнительного 
образования. В этом году решению этой проблемы способствует завершение строительства 
детского сада в 20 квартале. Правительство Самарской области подтвердило планы строительства 
3-х детских садов: в микрорайоне «Жигулевское море» (120 мест), в микрорайоне «Калина» (120 
мест) и еще в одном из густонаселенных микрорайонах (в 16 квартале (245 мест) или в 
мкр.«Северный»). Планируется строительство школы на 630 мест в 18 квартале и на 1600 мест в 
20 квартале.   Администрация г.о. Тольятти предпринимает системные шаги по развитию 
спортивной инфраструктуры. На стадии завершения устройство  спортивных площадок на 
территориях 3 школ (10, 85 и 90). В прошлом году универсальные спортивные площадки были 
установлены на территориях 12 школ. Также в 2018 году выполняется первый этап работ по 
созданию спортивно-досугового комплекса «Мини-гольф Клуб» на территории Школы № 93.  



Отметила задачи на 2018-19 учебный год: создание современной образовательной среды; укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений. Проинформировала о   направлениях работы 
на уровне дошкольного образования. Задача сокращения очередности в детские сады является основным 
условием для раннего развития детей и освоении ими в дальнейшем ФГОС ДО. Результатом освоения 
детьми основной образовательной программы дошкольного образования является сформированность 
предпосылок универсальных учебных действий у выпускников дошкольных групп. По итогам 
мониторинга, проведенного в 2017-2018 учебном году, только 63% детей готовы к обучению в начальной 
школе, способны к освоению программ начального общего образования на высоком и хорошем уровнях.  
Значит, у 37% детей может наблюдаться отставание в усвоении учебного материала в силу 
несформированности того или иного компонента учебных действий. И с самого начала обучения в школе 
они потребуют особой индивидуальной работы. Другие проблемные зоны связаны с обеспечением 
педагогического сопровождения интеллектуальноодаренных детей, развитием технического потенциала 
детей. Дошкольникам, как и более старшим детям, необходимо активнее участвовать в конкурсных 
мероприятиях технической направленности. Дошкольное образование должно стать надежным 
фундаментом для освоения детьми следующего уровня – общего образования.    Приоритетной задачей 
государственной политики в области образования является обеспечение высокого качества образования.  
Отметила, что в 27 школах, что составляет 38 % от общего количества учреждений, качество 
знаний учащихся по итогам прошедшего учебного года выше среднегородского показателя, а  в 
15-ти из них - стабильно высокие результаты качества на фоне успеваемости от 99 до 100 
процентов. Половина школ улучшила свои собственные показатели качества обучения. Однако, 
несмотря на, казалось бы, позитивную  динамику, острой остается проблема преодоления учебной 
неуспешности. Одним из инструментов внешней оценки качества образования являются 
всероссийские проверочные работы. По итогам проведения ВПР в 2018 году в Тольятти по всем 
предметам результаты выше,  чем в регионе и в целом по стране. Анализируя результаты ВПР 
прошедшего учебного года, следует отметить тенденцию завышения результатов на уровне 
начального общего образования и снижения результатов на уровне основного общего 
образования. Так, процент учащихся, успешно справившихся с   проверочными работами, с 99 % в 
4-ых классах снизился до 92% в 6-ых классах. Отметила, что нельзя забывать и о формировании 
навыков 21 века и новой грамотности (финансовая, правовая, технологическая и т.д.).  
Отметила, что выявление способностей детей и создание условий для их развития - это одна из 
приоритетных задач системы образования и необходимо думать о качественно новых формах 
работы с талантливыми детьми. Всероссийские олимпиады школьников и научно-практические 
конференции до сих пор являются превалирующими формами работы с одаренными детьми. 
Результативность участия тольяттинских школьников в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады растет: с 4 призовых мест в 2015-2016 учебном году до 9 в прошедшем. Отметила, что  
в 2015 году появилась еще одна площадка, где дети могут предъявить свои результаты 
интеллектуальной деятельности. Это многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». В 
прошедшем учебном году в данной олимпиаде Тольятти занял второе место в Самарской области 
по количеству победителей и призеров  по предмету «Русский язык».   
Что касается системы дополнительного образования, то на него следует посмотреть в аспекте 
развития технологического образования. Основные направления проекта «Молодые 
профессионалы» (или «Новое технологическое образование в школе и СПО») заданы общим 
трендом развития общества. Ключевой позицией является реализация программ технической 
направленности. Вместе с тем, доля таких программ остается на уровне позапрошлого учебного 
года и составляет 6% от всего количества реализуемых программ. Понятно, что расширение 
спектра ресурсоемких программ технической направленности сдерживается устаревшей либо 
попросту отсутствующей материальной базой. Очень важным фактором в продвижении 
технологического направления является работа в Тольятти Кванториума, где как раз имеются 
современные технологические мастерские и лаборатории. Пока еще рано говорить о конкретных 
изменениях, но целенаправленная работа городской системы образования по развитию 
технического творчества детей, технологического образования будет способствовать повышению 
технологической грамотности школьников и социального статуса технических профессий. 
Следующее направление развития городской системы образования связано с трендом 
цифровизации. В декабре 2017 года премьер-министр Д.А. Медведев предложил запустить новый 
приоритетный проект «Цифровая школа». 
 
 



1. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС 
   Отметил, что одним из приоритетов государственной образовательной политики в России 
последних десятилетий является обеспечение открытости системы образования, вовлечение 
родительской общественности в управление образованием. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» предусматривает, что управление системой образования 
осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, 
информационной открытости системы образования и учета общественного мнения и носит 
государственно-общественный характер (статья 89), закрепляет право родителей принимать 
участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 44). Для 
реализации закрепленного права и обеспечения государственного-общественного характера 
управления предусматривается, в том числе, формирование в образовательной организации 
коллегиального органа (попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет), в 
который могут входить родители обучающихся и представительного органа родителей (советы 
родителей (законных представителей)). 
   В 2015 году по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Минобрнауки 
России были подготовлены и распространены Методические рекомендации по развитию 
государственно-общественного управления образованием в субъектах Российской Федерации.   
   В рамках Педагогического форума «Образование -2018» с участием Главы региона Д.И. Азарова 
министерству образования и науки Самарской области поручено обеспечить включение в планы 
работы образовательных организаций региона мероприятий по вовлечению родительской 
общественности в воспитательно-образовательный процесс. 
 Проинформировал об основных направлениях вовлечения родительской общественности в 
управление образованием:  
- создание нормативной правовой, программной и инструктивно-методической базы участия 
родительской общественности в управлении образованием,  
- формирование и организация работы органов и структур (в т.ч. сетевых) участия родителей в 
управлении образованием,  
- организация информационной и консультационной поддержки родителей по вопросам участия в 
управлении образованием,  
- организация просвещения и обучения родителей по вопросам участия в управлении 
образованием,  
- организация и проведение совместных мероприятий, объединяющих родителей, педагогов, 
обучающихся, представителей администрации,  
- реализация мероприятий мотивирующего характера (конкурсы),  
- проведение мониторинга по вопросам участия в управлении образованием, включающего анализ 
ожиданий и запросов родителей, эффективности работы коллегиальных и представительных 
органов и др. 
 Отметил, что по каждому из представленных направлений в городском округе Тольятти имеется 
весомая практика, начало которой было положено в 2003 году, когда   по инициативе   
департамента    образования и МБУ ДОД ЦВР «Диалог» было создано Городское родительское 
собрание.     Городское родительское собрание является постоянно действующим, коллегиальным 
органом   родительской общественности, которое взаимодействует с органами представительной 
и исполнительной власти всех уровней.   За последние годы состав ГРС непрерывно растет с 39 
человек в 2004г. до 92 человек – в 2018. 
     Информационно  -  методическое обеспечение  деятельности  ГРС  и   Совета осуществляет 
МБОУ ДО «Диалог» городского округа Тольятти.    
      Основная деятельность Городского Родительского Собрания (ГРС) направлена на 
представление интересов детей и родительской общественности города в органах управления 
образованием, на защиту прав и интересов обучающихся, родителей.  
Родители – члены ГРС участвуют в заседаниях конфликтной комиссии, комиссии по приему детей 
в общеобразовательные учреждения, комиссии по согласованию отчисления обучающихся из 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г.о. Тольятти, комиссии по 
приему образовательных учреждений к учебному году и летних оздоровительных лагерей, 
городской и областной августовских педагогических конференциях работников образования, в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации и 



единого государственного экзамена, в чат-конференциях с представителями исполнительной 
власти, в качестве общественных экспертов на законодательном уровне, в Форумах 
некоммерческих организаций, в публичных слушаниях по проекту бюджета г.о. Тольятти, в 
подготовке предложений в законодательные и исполнительные органы власти. 
    Члены Совета ГРС входят в состав: 
- общественного совета Думы городского округа Тольятти; 
- общественной палаты Думы городского округа Тольятти; 
- комиссии по общественной экспертизе совета НКО  Самарской Губернской Думы. 
   Особым типом просветительской работы является организация просвещения и обучения 
родителей по вопросам участия в управлении. Вопросы указанной тематики включались в 
повестку заседаний ГРС и Совета ГРС, были представлены в рамках форума родителей, 
семинаров, проектов. В 2016 – 2018 гг. рассмотрены вопросы о совместной работе департамента 
образования и родителей в решении вопросов образования и воспитания, представлена 
информация о формах, видах, а также  практика участия родителей в управлении образовательной 
организацией, обсуждались вопросы здорового питания, состояния подростковой преступности, 
профилактике суицидального поведения подростков и летнем отдыхе несовершеннолетних, о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, об обеспечении муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Тольятти безопасных условий обучения и 
воспитания, ответственности законных представителей несовершеннолетних за нарушение ПДД 
РФ и др. Форумы родителей Городское родительское собрание проводит,  начиная с 2011 года. В 
2016 году проведен шестой форум родителей  «Образование для родителей и детей», в 2017 – 
седьмой форум «Ответственное родительство!». 
Итогом просвещения и обучения становится повышение уровня информированности родителей в 
вопросах образовательной политики, образовательного законодательства, управления 
образовательной организацией, содержания и оценки качества образования. В рамках городской 
акции «Родитель Тольятти» родители демонстрируют лучшие примеры и практики участия в 
деятельности образовательного учреждения. 
   Содержание родительского просвещения и обучения выходит за рамки задач вовлечения в 
управление. В широком смысле оно ориентировано на повышение уровня психологической 
компетенции и педагогической культуры родителей, трансляцию знаний о целях, задачах, 
организации процесса обучения и воспитания. Это необходимая база для более глубокого 
вовлечения родителей в управление образовательными организациями, формирующей у них 
понимание своей роли (миссии) и мотивацию к ее реализации. Основными формами являются: 
лекции, родительские собрания, форумы, круглые столы, тренинги, тематические конференции. 
Это права и обязанности детей и родителей; возрастосообразные методы воспитания и развития 
детей, методы поддержания и восстановления семейных традиций, умение обеспечивать 
благоприятные условия жизнедеятельности в семье, нормализовывать психологический климат в 
семье, грамотно вести профилактику вредных привычек и склонностей; технологии грамотного 
питания, здорового образа жизни.  
   «Родительский университет» начал свою работу в 2015 году. План работы университета 
включает лекции, семинары, тренинги по вопросам семейного воспитания. Ведущий 
«Родительского университета» - Николаева Эльвира Федоровна, кандидат психологических наук, 
профессор кафедры теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО ТГУ. Тематика  
заседаний «Родительского университета» с 2015 года достаточно обширна. Озвучу лишь 
некоторые из них: «Родитель: кто он? Какой он?», «Психология отцовства», «Как любить детей?», 
«Дети XXI века — другие дети?», «Когда мы становимся родителями: в юном или зрелом 
возрасте?», «Как избежать компьютерной зависимости?», «Поведение родителей в семье». Тема 
«Родительского университета» 2017-2018 учебного года -  «Ответственное родительство».  
      При тесном взаимодействии МБОУ ДО «Диалог» и ГРС проводятся городские мероприятия 
для родительской общественности с целью формирования положительного имиджа семейных 
ценностей, позитивных  подходов  к воспитанию ребенка  и  отношений взрослых  и детей в 
семье. Это городской фотоконкурс «Папа, мама, я – новогодняя семья!», фестиваль семейного 
творчества.      
   Члены ГРС принимали участие в реализация социально-значимых проектов. 



   Цель проекта «Воспитание не равно насилию» - усвоение высоких моральных норм, традиций, 
устоев семьи через формирование активного жизненного отрицательного  отношения к проблеме 
жестокого обращения к детям, неприятия населением жестоких способов «воспитания» детей,  
предупреждение фактов насилия над детьми будущих молодых родителей города Тольятти.  
   Цель проекта «Родительский ликбез на бегу - продолжение» - поиск и внедрение эффективных 
механизмов расширения родительской  компетентности жителей города Тольятти, а так же 
родительского самообразования и самовоспитания; содействие укреплению престижа и роли 
семьи в обществе. 
   Цель проекта  «АССОЛЬ» (Ассоциация советов в области мониторинга образования)  - 
организация обучения общественных экспертов из числа членов родительских общественных 
советов, занимающихся вопросами образования в муниципальных образованиях Самарской 
области, формирование компетентного общественного экспертного сообщества в сфере 
образования как полноправного партнера органов управления образованием и педагогического 
корпуса.  
   В настоящее время начинается реализация проекта, поддержанного фондом президентских 
грантов «Расширение механизма общественной оценки и мониторинга в сфере образования». 
В рамках проекта предусмотрено обучение родительской общественности и старшеклассников 
способам создания коллегиальных органов с целью активного участия в образовательных 
процессах. Реализация проекта способствует созданию действующего института из числа 
родителей, членов родительских комитетов и органов ученического самоуправления, активных 
детских школьных сообществ, а также эффективному участию родителей и детей в управлении 
учреждением, повышению уровня информированности в вопросах обучения и воспитания, 
эффективного взаимодействия в местном сообществе с государственными и муниципальными 
органами управления. В октябре планируется проведение обучающих семинаров. Желающие 
принять участие в проекте могут сегодня оставить заявку с контактной информацией. 
   Для осуществления образовательной и просветительской деятельности с родителями  МБОУ ДО 
«Диалог» были  подготовлены следующие методические пособия: 
- «Школа родительской правовой культуры» (информационно-справочное пособие для 
обеспечения деятельности родительских комитетов школ и городских ассоциированных органов 
родительской общественности); 
- «Школьное питание: альтернатива есть!» (справочник для родителей); 
-  «Твои права в школе» (памятка в вопросах и ответах); 
- «Общественная экспертиза в сфере образования  и воспитания» (информационно-методический 
бюллетень для обеспечения деятельности родительских комитетов и попечительских советов 
учреждений образования и городских ассоциированных органов родительской общественности); 
- Сборник  правовых и методических рекомендаций по развитию попечительских советов в 
образовательных учреждениях; 
- «Формирование общественной составляющей в управлении образовательными учреждениями» 
(информационный справочник). 
   Деятельность Городского родительского собрания отмечена на городском, областном и 
федеральном уровнях: 
- благодарственное письмо Думы городского округа Тольятти за активное участие в 
общественной жизни, воспитании подрастающего поколения, содействие в развитии системы 
образования на территории городского округа Тольятти и в связи с 10-летием со дня основания 
(2014г.); 
- благодарственное письмо Думы городского округа Тольятти за активное участие в 
общественной жизни, значительный вклад в повышение эффективности управления в 
образовании и воспитании детей в городском округе Тольятти и в связи с проведением 
традиционного Форума некоммерческих организаций города Тольятти (2017г.); 
- благодарственное письмо Самарской Губернской Думы 6 созыва за активное участие в 
общественной жизни, воспитании подрастающего поколения и содействие в развитии системы 
образования городского округа Тольятти (2017г.). 
- Диплом Всероссийского конкурса центров и программ родительского просвещения и 
сертификат общественного признания за высокие результаты в просвещении родителей (2017г.). 
    Проинформировал о проведении 31 августа 2018г. в 11.00 (по московскому времени) на 
площадке образовательной организации г. Москва V Общероссийского родительского собрания с 



участием Министра просвещения Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой в формате 
видеоконференции с прямым включением из регионов России. 
Отметил, что Общероссийское родительское собрание это традиционная встреча в преддверии 
нового учебного года с целью получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о 
наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. 
Министр ответит на вопросы в области образования, интересующие общественность. 
В 2017году в адрес Министерства поступило более 3000 вопросов, большинство из которых 
касались нововведений в школьную программу, изучения иностранных языков, сдачи экзаменов, 
качества учебников. На встрече с Министром обсуждались проблемы, связанные с инклюзивным 
образованием, работой медицинских кабинетов в школах, сборами денег с родителей, трудовым 
воспитанием, организацией детского отдыха, семейного образования. Наибольший интерес 
вызвало введение устной части единого государственного экзамена по русскому языку и 
перспективы появления обязательных экзаменов по иностранному языку и истории. 
 Отметил, что направить вопрос Министру можно через электронную форму веб-страницы 
собрания на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации: 
«http://edu.gov.ru/opc-view».               
     
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Лебедеву Ольгу Павловну, начальника отдела обеспечения технического содержания и 
благоустройства департамента образования  
Проинформировала о том, что ежегодно согласно распоряжениям Министерства образования и 
науки Самарской области и приказам департамента образования администрации г.о. Тольятти в 
летний период проводится комиссионная проверка готовности образовательных учреждений к 
началу нового учебного года. В 2018 году в период с 04.06.2018 по 15.08.2018 проверена 
готовность  138 образовательных учреждений, в том числе 71 школы, 52 детских садов, 13 
учреждений дополнительного образования, 2 центров. В состав комиссии входили представители 
надзорных служб (Отдел надзорной деятельности, У МВД, ФСБ, ГИБДД), департамента 
образования, представители Городского родительского собрания. Специалисты надзорных служб 
проверили объекты образования на соответствие требованиям пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, оценили состояние улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения в местах расположения школ. Представители 
городского родительского собрания проверяли благоустройство территории школ. 
Представителями Отдела надзорной деятельности (ОНД) в ряде образовательных учреждений 
были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Учреждениями 
составлены планы поэтапного устранения выявленных нарушений в соответствии с 
предписанными сроками. Выполнение мероприятий по устранению нарушений режимного и 
текущего характера осуществляется до 01.09.2018. Устранение нарушений капитального 
характера организуется исходя из возможности бюджета учреждений и путем включения в общую 
потребность отрасли. Представителями ГИБДД УМВД в ходе проверок выявлены замечания в 28 
ОУ, в отношении которых оформлены акты обследования улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения в местах расположения ОУ с выявленными 
замечаниями. Проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений входит в 
компетенцию департамента дорожного хозяйства и транспорта. Отметила, что образовательные 
учреждения, в которых запрещено ведение педагогических процессов, отсутствуют. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
 3. СЛУШАЛИ: 
Ушакову Татьяну Викторовну, главного специалиста департамента образования мэрии г.о. 
Тольятти 

Проинформировала о завершении летней оздоровительной кампания 2018 года. Традиционно 
координацию деятельности всех структур, участвующих в организации летнего отдыха 
осуществляла межведомственная комиссия. Рабочей группой комиссии, в том числе с участием 
представителей городского родительского собрания, были обследованы и приняты к работе 100% 
учреждений (организаций), предназначенных для отдыха и оздоровления детей. Отдых детей в 



летний период был организован в различных видах и формах проведения. Самый востребованный 
вид отдыха - это оздоровление детей на базе загородных учреждений. Услуги по оздоровлению на 
базе тольяттинских лагерей были оказаны более 7000 детям Самарской области за счет разных 
источников финансирования (средства областного (госконтракт), городского бюджетов, 
предприятий, родителей). Отметила, что в 2016 году в Тольятти было две нефункционирующих 
базы отдыха, которые АВТОВАЗа передал в муниципалитет в 2009 году: это «Спартак» и 
«Лесобон». Здания и сопутствующая инфраструктура находились в аварийном состоянии, 
материально-техническая база требовала обновления.  Сегодня благодаря настойчивости и 
целеустремленности директора спортивной школы «Велотол» Васина А.В. удалось запустить 
«Спартак», обеспечив его своевременную подготовку к началу сезона. В муниципальной 
собственности есть еще база отдыха «Лесобон», которая в настоящее время по техническим 
причинам не может быть использована для оздоровления детей, но активно задействована в 
образовательно-воспитательном процессе. В 2018 году благодаря поддержке министерства 
социально-демографической и семейной политики в рамках гос. программы удалось устранить 
предписания надзорных органов, провести капитальный ремонт котельной в Пансионате 
«Радуга», отремонтировать 3 домика в «Граните», приобрести новую мебель, кухонное 
оборудование, постельные принадлежности. В 2018 году при подготовке к открытию детских 
оздоровительных лагерей на их содержание из городского бюджета выделено 4 млн. рублей, что в 
3,5 раза больше, чем в 2017 году. Для направления ребенка в лагерь Самарской области родителям 
была предоставлена возможность забронировать льготную путевку через региональный портал 
государственных услуг (http://suprema63.ru). Для получения путевки ребенку, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации, родитель непосредственно обращался в территориальное отделение 
ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа». 

По льготным путевкам ребята отдыхали в 19-ти летних лагерях и 10 санаториях Самарского 
региона. Для организации отдыха тольяттинских детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области в 
летнем сезоне было выделено 1330 бесплатных путевок (на 30% больше чем в 2017году – 1050) в 
летние загородные лагеря и санатории круглогодичного действия. 

Кроме лагерей Самарской области ребята побывали в детском оздоровительном комплексе 
«Дружба», расположенном на Черноморском побережье Краснодарского края (на Тольятти 
выделено 60 путевок, в том числе 34 чел. для детей из д/д «Единство» и «Созвездие»). 

Всего за лето услуги по отдыху и оздоровлению по путевкам, приобретенным за счет средств 
областного бюджета, получило 5290 детей на 9% больше чем в 2017году (4842 чел.). Наиболее 
популярный и доступный вид отдыха – это отдых в лагерях с дневным пребыванием детей. 

В этом году работа 77 лагерей была организована в течение 2 месяцев. Благодаря министерству 
образования и науки Самарской области финансирование питания детей осуществлялось за счет 
средств областного бюджета. Традиционно на берегу Усинского залива недалеко от села 
Комаровка Шигонского района располагался палаточный лагерь Детского морского центра. В 
период работы лагеря участниками мероприятий были 255 подростков, из них 35 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период для детей проводились и другие 
мероприятия: 

- досуговые мероприятия для детей в муниципальных музеях, театрах, досуговых центрах;  
- в библиотеках была реализована программа летнего чтения;  
- в каждой школе организована работа трудовых бригад по ремонту школьной мебели, книг и 

учебников, выращиванию цветов на пришкольных участках; 
- на современных спортивных площадках проводились физкультурно-спортивные мероприятия. 

В ряде мероприятиях совместно с детьми участвовали и их родители. 
Интересные мероприятия для детей проходят в рамках социокультурного проекта «Яркие 

выходные Тольятти». Из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период 
летних каникул в территориальных отделениях «Комплексного центра социального обслуживания 
населения Центрального округа» в течение лета была организована работа групп 
кратковременного пребывания для детей 6 - 14 лет. 

На площадках по месту жительства организованна работа дворовых отрядов.  
Традиционно, в  период с 15 мая по 1 октября 2018 года муниципальные общеобразовательные 

учреждения проводят мероприятия с несовершеннолетними в рамках межведомственной 
профилактической операции «Подросток». Ребята принимали участие в конкурсных 



мероприятиях, в том числе проводимых за пределами Самарской области. За летний период через 
МБУ «ДМО «Шанс» было трудоустроено 1118 подростков (в 2017 году - 972). 

Приоритетным правом трудоустройства пользуются лица, особо нуждающиеся в социальной 
защите и испытывающие трудности в поиске работы. В целом же благодаря совместной работе 
различных ведомств в городском округе Тольятти отдых и оздоровление тольяттинских детей в 
этом году был организован с учетом поставленных Правительством Самарской области задач. 

 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Щербакову Аллу Юрьевну, инспектора отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ПО №22 У МВД России, капитана полиции   
Отметила ответственность родителей за пребывание несовершеннолетних в местах, опасных для 
жизни и здоровья, купание несовершеннолетних в запрещенных местах. 
4. СЛУШАЛИ: 
Галкину Наталью Владимировну, председателя КДН и ЗП (комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) на территории Центрального района городского округа 
Тольятти 
Проинформировала о том, что деятельность КДНиЗП, а также служб системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  направлена на повышение родительской 
компетентности и ответственности за содержание, воспитание и обучение несовершеннолетних. 
В соответствии с Российским законодательством  именно родители обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего 
(полного) общего образования. Данная обязанность является конституционной и закреплена в ч. 4 
ст. 43 Конституции РФ.  Иными словами, родители несут ответственность за пропуски занятий 
без уважительной причины несовершеннолетними до достижения ими  18- летнего возраста, 
неуспеваемость и оставление на повторный год обучения, вызванные пропусками, отсутствием 
желания учиться, за уклонение от обучения. За неисполнение Федерального закона «Об 
образовании в РФ»  родители привлекаются к административной ответственности  по статье 5.35 
ч.1 Кодекса Административных Правонарушений  РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и  интересов несовершеннолетних. За 
нарушение  родителям  выносится предупреждение или налагается  штраф от 100 до 500 рублей. 
Кроме того, родители обязаны воспитать достойного гражданина, соблюдающего Российское 
законадательство,  не только в получении образования, но и во всех сферах жизни. 
Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, становится субъектом и протокол за нарушение 
административного законодательства составляется на него.  В основном это протоколы за 
совершение мелкого хищения, распития спиртных напитков, появления в состоянии опьянения, 
нанесение побоев, нарушения ПДД. Штрафы по некоторым видам правонарушений выросли в 
несколько раз. Принимая во внимание отсутствие самостоятельного заработка у 
несовершеннолетних, оплата наложенных штрафов возлагается на родителей (законных 
представителей).  
Наиболее распространенные правонарушения: 
- нанесение побоев ст. 6.1.1 КоАП РФ штраф от 5 до 30000 рублей; 
- мелкое хищение ст.7.27 КоАП РФ: ч.1 штраф 1000 руб, ч.2 если сумма похищенного свыше 1000 
рублей до 2500 рублей –штраф 3000 рублей. 
- переход проезжей части в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода; 
нарушителю грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей; 
- управление транспортным средством, не имея права управления транспортным средством.  
Возросло благосостояние родителей, увеличилось количество транспортных средств, 
управляемых подростками. Зачастую несовершеннолетний, садясь за руль транспортного 
средства, будь то скутер, мопед, квадроцикл, даже не знает его технических характеристик, 
обязанностей  и ответственности водителя, возникающих   при управлении таким транспортным 
средством.  Управлять скутером, мопедом подросток может при наличии водительского 
удостоверения категории «М»,  нарушение квалифицируется статьей 12.7 КоАП РФ, нарушителю, 
достигшему 16-летнего возраста,  назначается штраф от 5 000 до 15 000 рублей; 



- управление транспотрным средством или перевозка пассажира  без использования  мотошлемов 
или в незастегнутых мотошлемах, нарушение квалифицируется статьей 12.6 КоАП РФ, налагается 
штраф  1 000 рублей; 
- управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, 
квалифицируется статьей 12.1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере 
от  500 до 800 рублей; при повторном нарушение штраф – 5000 рублей; 
- управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных 
документов на транспортное средство, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей; 
-  отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
влечет наложение административного штрафа в размере  30 000 рублей. 
Возросли суммы штрафов на родителей за распитие их несовершеннолетними детьми в возрасте 
до 16 лет  алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 20.22 КоАП РФ): было от 300 рубдей 
до 1500 рублей, стало от 1500 рублей до 3000 рублей.  При этом, несовершеннолетний ставится на  
профучет в Тольяттинском наркологическом диспансере, учет в ПДН ОП.  
Несовершеннолетние, достигшие 16 лет, допустившие потребление (распитие) алкогольной 
продукции (ст. 20.20 ч.1 КоАП), появление в общественном месте (в подъезде, у подъезда, в 
сквере, парке, на улице и т.д.) в состоянии опьянения  (ст. 20.21 КоАП РФ) наказываются 
штрафом от 500 до 1500 рублей, ставятся на  профучет в Тольяттинском наркологическом 
диспансере, учет в ПДН ОП. 
Несовершеннолетние, достигшие 16 лет, допустившие  потребление  наркотиков или 
психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ (спайс, скорость, курительные смеси и чаи, соли и миксы), 
либо  отказ  от законного требования  полиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, наказываются штрафом  от 4 000 до 5 000 рублей, 
ставятся на  профучет в Тольяттинском наркологическом диспансере, учет в ПДН ОП. 
В случае потребления   подростком, не достигших 16 –летнего возраста, алкоголя, наркотиков или 
психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ (спайс, скорость, курительные смеси и чаи, соли и миксы) 
протокол составляется на родителей,  административный штраф от 1500 до 4500 рублей 
возлагается на родителей (ст.20.22 КоАП РФ), при этом подроток ставится на профучет в 
Тольяттинском наркологическом диспансере, учет в ПДН ОП. 
Наличие   в семье и у подростка в личном пользовании современных гаджетов  не всегда идут на 
пользу, в первую очередь, детям. Они наиболее уязвимы в силу возраста, поддаются влиянию и 
провокациям со стороны  других  подростков, взрослых лиц. Не умеют сортировать  получаемую 
информацию. Рекомендовала родителям постараться ограничить своих детей от негативного 
влияния и совершения правонарушений и преступлений. На первый взгляд безобидная 
перебранка в сетях может привести к печальным последствиям (назначение стрелок, встреч  и 
обращение в полицию по факту нанесения публичного оскорбления, подстрекательство к 
эктремизму, разжиганию национальной вражды и т.д.). Отметила, что необходимо отслеживать 
общение детей, движение карманных денег, содержание компьютерных игр, ограничивать время 
игр в компьютере.  Предложила родителям с возникающими проблемами обращаться к 
специалистам: в школу, ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Центрального округа», ПДН, КДН и ЗП. Предложила Городскому собранию направить 
представителей для работы в составах городской и районных комиссий. Отметила, что 
предложения по кандидатурам можно направить в адрес ответственного секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Тольятти Т.Ю. Хабарковой.  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
        
 5. СЛУШАЛИ: 
Купцову Галину Валентиновну, специалиста по маркетингу Тольяттинской филармонии  
Проинформировала о том, что в Филармонии 3 больших оркестра: Симфонический, Русский, 
Джазовый. И самый молодой отдел – Камерный отдел литературных и детских программ. В 
сентябре Тольяттинская филармония открывает новый 27 концертный сезон. Подготовлено для 
слушателей 20 видов абонементов  для детей и взрослых: для любителей романсов и джаза, 



танцевальных коллективов и литературных программ. Абонемент – это 3-4 концерта, 
объединенных одной тематикой. 16 сентября с 11.00 до 19.00 пройдет Ярмарка-продажа 
абонементов нового концертного сезона со скидкой до 10%. В  14.00 пройдет бесплатный 
концерт-презентация всех коллективов филармонии. Отметила, что все программы детских 
концертов проходят с участием артистов и солистов филармонии и с использованием видеоряда. 
Абонемент №1 «Классика - детям» представляет Симфонический оркестр, Абонемент №2 
«Сказочные узоры» с участием Русского оркестра и Абонемент №3 «В гостях у джаза» с 
Джазовым оркестром. Новинка предстоящего сезона Абонемент №20 «Музыкальный кинотеатр», 
который, придется по вкусу многим детям, т.к. в нем представлены очень популярные 
произведения: «Красавица и чудовище», «Русалочка» и «Гарри Поттер». На экране будут 
демонстрироваться отрывки из любимых фильмов в сопровождении живой музыки в исполнении 
Симфонического оркестра. Для старшеклассников предлагается  Абонемент №19 «Литературные 
четверги», в котором представлены концерты к юбилейный датам знаменитых писателей: 
Л.Н.Толстого, И.Тургенева, У.Шекспира и В.Астафьева. 
Совместно с Департаментом культуры г.о.Тольятти, Департаментом образования г.о.Тольятти и 
Театром «Колесо», Тольяттинская филармония проводит акцию «Подарок первокласснику». 
Каждый первоклассник города получает сертификат с уникальным промокодом, по которому в 
течение концертного сезона может посетить бесплатно один детский концерт филармонии и один 
спектакль театра «Колесо». Все условия акции и перечень концертов, участвующих в акции, 
приведен на сайте Филармонии. Также Тольяттинская филармония представляет проект 
«Классный час с Филармонией», который рассчитан на коллективное посещение школ концертов 
в будние дни, в дневное время. Программы рассчитаны как на младшие классы, так и на старшее 
звено. Также предлагаются патриотические программы, посвященные 23 февраля и 9 мая. 
Возможны выезды во все района города. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
Ильину Татьяну Васильевну, администратора МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»; 
Машина Артема Валентиновича, актера основного театра 
Анонсировали реализуемый проект «Школа + Театр + Семья» и пригласили к участию родителей 
и детей. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Демину Людмилу Ивановну, председателя правления Местной общественной организации 
«Белорусская национально - культурная автономия «Нёман» городского округа Тольятти, 
художественного руководителя народного ансамбля белорусской песни «Купалiнка» 
Проинформировала родителей о деятельности народного ансамбля белорусской песни 
«Купалiнка» и  предложила  родителям  и детям войти в состав своего творческого коллектива. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Л.А., директора МБОУ ДО «Диалог», координатора ГРС 
Проинформировала о деятельности МБОУ ДО «Диалог» в 2018-2019 учебном  году. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
 
 
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


