
Протокол 
Окружного Родительского Собрания 

 
от 17.02.2021 г.     № 3 
Присутствовало:   48  чел.   
 
Приглашенные:  
Тарасова Е.А., заместитель руководителя департамента образования администрации г.о. Тольятти;  
Ушакова Т.В.,  главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента 
образования; Елисеева Е.М., консультант отдела развития образования, Жерлицина С.Л., 
специалист 1 категории отдела развития образования Тольяттинского управления министерства 
образования и науки Самарской области;  Воробьева Н.В., зав. отдела, педагог-психолог 
Государственного Казенного Учреждения Самарской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Самарской округа»; Алёзова С.А., заместитель начальника ОУУП и 
ПДН У МВД России по г. Тольятти;  Лабутина А.В., специалист МБУ  ММЦ «Шанс»; Бакин М., 
представитель ПАО «Сбербанк»;  вновь назначенные руководители  МБУ «Школа № 43» и МБУ 
«Школа № 62». 
 
     Повестка дня: 
   1. Об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах.  
   2. Профилактика интернет - рисков и угроз жизни детей и подростков. 
   3. О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 году.  
   4.  Об организации оздоровительных заездов в 2021 году. 
   5.  О трудоустройстве несовершеннолетних в 2021 году.  
   6.  Разное:      
         - подведение итогов городского фотоконкурса «Папа, мама, я – новогодняя семья!»;  
         - схемы мошенничества в пандемию.  
 
   1. СЛУШАЛИ:    
Алёзову С.А., заместителя начальника ОУУП и ПДН У МВД России по г. Тольятти, которая 
проинформировала об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах.  
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

 2. СЛУШАЛИ:    
Алёзову С.А., заместителя начальника ОУУП и ПДН У МВД России по г. Тольятти, которая 
привела статистику суицидов и отметила характерные признаки поведения ребенка, на которые 
следует обращать  внимание родителям.  
 
2. СЛУШАЛИ:   
Воробьеву Н.В., зав. отдела, педагога-психолога Государственного Казенного Учреждения 
Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарской 
округа», которая проинформировала, что в попытках суицида нет детей из неблагополучных 
семей.  Отметила, что с детьми важен диалог.  
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ:    
Елисееву Е.М., консультанта отдела развития образования и Жерлицину С.Л., специалиста 1 
категории отдела развития образования Тольяттинского управления министерства образования и 
науки Самарской области, которые проинформировали об особенностях проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021г., условиям допуска и сроках проведения.   
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
4. СЛУШАЛИ:   
Ушакову Т.В.,  главного специалиста отдела общего и дополнительного образования 
департамента образования, которая проинформировала, что путевки в детские организации 
отдыха и оздоровления предоставляются детям, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на 
бесплатной и на льготной основе. Льготные услуги для организации детского отдыха и 



оздоровления в летний период оформляются через социальный портал государственных услуг 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области – 
http://suprema63.ru.  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ:    
Лабутину А.В., специалиста МБУ  ММЦ «Шанс», которая проинформировала родителей о 
перечне необходимых документов для трудоустройства детей 14-15 лет и 16-17 летних. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
6. СЛУШАЛИ: 
Яковчук – Жигулину Т.А., председателя ОРС, которая подвела итоги городского фотоконкурса 
«Папа, мама, я – новогодняя семья!». 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
6. СЛУШАЛИ: 
Бакина М., представителя ПАО «Сбербанк», который рассказал о схемах мошенничества в 
пандемию.   
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
6. СЛУШАЛИ: 
Тарасову Е.А., заместителя руководителя департамента образования администрации г.о. 
Тольятти, которая представила городскому сообществу вновь назначенных руководителей МБУ 
«Школа № 43» и МБУ «Школа № 62». 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
Председатель ОРС________________________________________Яковчук – Жигулина Т.А. 
 
Секретарь ОРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


