
Протокол  заседания 
Городского Родительского Собрания 

от 11.02.2015 г.                      № 2 

Присутствовало:   112  чел. 
Приглашенные: Сергеева Ольга Александровна – начальник отдела общего и 
дополнительного образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти,    Рудометкина 
Наталья Николаевна – начальник отдела сопровождения деятельности учреждений отрасли 
образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти, Гайнутдинова Наталья 
Владимировна   – главный специалист отдела общего и дополнительного образования 
департамента образования мэрии г.о. Тольятти, Ильина Ирина Владимировна  – главный 
специалист сектора социальной помощи департамента социальной поддержки населения мэрии 
г.о. Тольятти,  Антропова Айгуль  Робертовна - директор «Музея занимательных наук 
Энтштейна», Гончарова Ирина Павловна – представитель компании «Румб», Цирульников 
Борис Альбертович - директор Городского благотворительного Фонда «Фонд Тольятти». 

Повестка дня: 
1) О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования  
2) О порядке и условиях приема детей в первые классы образовательных учреждений на 2015-
2016 учебный год  
3) О мерах социальной поддержки отдельных граждан, имеющих детей 
4) Разное:  
- о результатах мониторинга организации питания учащихся в МБУ; 
- об итогах проведения городского фотоконкурса «Папа, мама, я – новогодняя семья!»; 
- о проведении городской акции «Родитель Тольятти»; 
-о проведении обучающих семинаров для родительской общественности (по итогам 
проведенного анкетирования); 
- о  работе   Музея занимательных наук «Энштейна»;  
- об организации краеведческих маршрутов по России компанией «Румб»; 
- о проведении акции  «Бессмертный полк»; 
- о проведении акции «За победу». 
 

1. СЛУШАЛИ: 
О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
Гайнутдинову Наталью Владимировну  – главного специалиста отдела общего и 
дополнительного образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти. 
  Проинформировала о формах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов:  
- ЕГЭ - единый государственный экзамен (11 классы); 
- ОГЭ – основной государственный экзамен (9 класс); 
- ГВЭ – государственный выпускной экзамен  для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (9 и 11 классы). 
Отметила, что основная задача выпускников – это успешная сдача государственной итоговой 
аттестации. Основная задача родителей – создание оптимальных комфортных условий для 
подготовки ребенка к экзаменам. 
Условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования является итоговое сочинение, а для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья – изложение.  
Проинформировала об итогах написания сочинения выпускниками 11-х классов 3 декабря 2014г. 
Те учащиеся, которые получили по итоговому сочинению неудовлетворительный результат 
(«незачет»), а также не явились по уважительной причине, допускаются к итоговому сочинению 
в дополнительные сроки (4 февраля, 6 мая 2015г.). 
Довела до сведения родителей информацию о нововведениях: 



- ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. В 2015г. выпускники могут 
выбрать  либо оба уровня одновременно, либо только один из уровней. Для получения аттестата 
о среднем общем образовании, а также для поступления в образовательную организацию 
высшего образования, где в перечне  вступительных испытаний отсутствует учебный предмет 
«Математика», достаточно сдать экзамен по математике на базовом уровне. Для поступления в 
образовательную организацию высшего образования, в которой математика включена в перечень 
вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен по учебному предмету «Математика» на 
профильном уровне. Пересдать ЕГЭ по математике можно только на базовом уровне. 
- при проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в экзамен включается 
раздел «Говорение», устные ответы, на задания которого записываются на аудионосители. 
Максимальный балл (100 баллов) можно получить, если выпускник сдаст помимо письменной 
части, которая будет оцениваться максимум в 80 баллов, также устную часть, которая будет 
оцениваться максимум в 20 баллов. 
 Довела до сведения, что в связи с внесением изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки от 16.01.2015 №9) изменен срок подачи заявлений. Ранее выпускники подавали 
заявления до 1 марта, с этого года срок подачи заявлений – до 1 февраля. Однако, в этом году, в 
случае крайней необходимости, прием заявлений будет осуществляться до 1 марта  (письмо 
Рособрнадзора от 02.02.2015 №02-24). 
  
РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: 
О порядке и условиях приема детей в первые классы образовательных учреждений на 
2015-2016 учебный год 
Сергееву Ольгу Александровну - начальника отдела общего и дополнительного образования 
департамента образования мэрии г.о. Тольятти. 
Проинформировала о проведенном опросе родителей, дети которых посещают подготовительные 
группы, по вопросу кто в какую  школу хочет отдать ребенка. Получили заявки на  6779 мест, 
поэтому по приказу департамента открыли минимальное количество мест. Минимальное – это 
значит можно смотреть ситуацию по открытию дополнительных классов. Открытие будет 
осуществляться, если количество заявлений превысит 20 и не окажется классов для этих 
заявлений, но с учетом наличия кабинетов, педагогов и бесплатных учебников.   
С 27 января начался прием заявлений тех родителей, которые зарегистрированы на территории, 
закрепленной за образовательным учреждением. Не все родители по разным причинам смоли 
подать заявление. В частности в качестве одной из причин следует отметить, что в настоящее 
время  на территории Тольятти много жителей, зарегистрированных в Подстепках, Васильевке, 
Ягодном, других местах.  Для них будет открываться второй этап по приему в первый класс. 
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ второй этап должен быть открыт до 1 
июля. На сайте департамента образования ежедневно обновляется информация по наличию 
свободных мест в образовательных учреждениях. Однако понятно нетерпение родителей, 
поэтому большинство образовательных учреждений рассматривают возможность открытия 
второго этапа со 2 марта. Информация будет анонсирована в новостях и на сайте департамента 
образования.  
Отметила, что ежегодно увеличивается число родителей детей, которым не исполнилось 6 лет 6 
месяцев (по состоянию на 1 сентября), но родители хотят, чтобы дети пошли в образовательное 
учреждение. В соответствии с Федеральными законами согласие на прием таких детей должно 
осуществляться через учредителя образовательного учреждения. Если образовательное 
учреждение муниципальное, то только через мэрию г.о. Тольятти как учредителя, с 
предварительным  оформлением документов. Вся необходимая информация для родителей 
размещена на сайте департамента образования.   
Проинформировала, что много вопросов задается по поводу того, что отдельные школы 
полностью были укомплектованы  в течение нескольких минут, нескольких часов и нескольких 
дней. Отметила, что такие школы востребованы, нельзя сказать, что  все они статусные школы, 
но есть ряд школ, которые востребованы для городского сообщества. На территории г. Тольятти 



есть несколько учреждений, за которыми закреплены все территории города, и любой гражданин 
города мог подать заявление в эти образовательные учреждения. 
Отметила, что нет льгот для приема детей в первый класс в те образовательные учреждения, где 
учатся их сестры или братья. Точно также как нет льгот для многодетных, одиноких, опекунов и 
т.д.   
 Рекомендовала родителям по всем возникающим  вопросам  обращаться в департамент 
образования к Тихоновой Людмиле Михайловне (понедельник – первая половина дня; среда – 
вторая половина) тел. 54-45-85. 
 
Дополнительно довела до сведения родителей следующую информацию:   
В соответствии с ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ «Об 
образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки РФ и распоряжением 
Министерства образования и науки Самарской области, в феврале и  марте 2015г. во всех школах 
города в восьмых параллелях будет проведено психолого-педагогическое тестирование детей с 
целью выявления склонностей к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. 
Тестирование будет осуществляться анонимно и по письменному согласию родителей и 
обучающихся. Итоги будут подводиться не по каждому ребенку, а по классам, школам. 
Полученная информация позволит Министерству здравоохранения проанализировать ситуацию 
по каждому городу и району.   
Рекомендовала серьезно отнестись к тестированию и рассказать детям и родителям как важна эта 
информация для дальнейшей работы с обучающимися.  
    
РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 
О мерах социальной поддержки отдельных граждан, имеющих детей 
Ильину Ирину Владимировну – главного специалиста сектора социальной помощи 
департамента социальной поддержки населения мэрии г.о. Тольятти 
Проинформировала, что с 01.01.2015г. на 5,5% проиндексированы размеры государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995г. 
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: 
- единовременное пособие при рождении ребенка – 14 497,80 руб.; 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим социальному 
страхованию, т.е. не работающим гражданам: 
  - за первым ребенком – 2 718,35 руб.; 
  - за вторым и последующими детьми – 5 436,67 руб. 
В 2015г. изменился размер ежемесячной денежной выплаты на 3-го и каждого последующего 
ребенка, не достигшего возраста 3-х лет, родившегося  после 31.12.2012г. В 2015г. ежемесячный 
размер выплаты составляет 7 877 руб. Право на данную выплату имеет один из родителей в 
семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает сложившейся величины 
среднедушевого дохода в Самарской области (на 2015г. – 26 396 руб.). Выплата назначается на 
один календарный год, поэтому гражданам, у которых заканчивается период выплаты, 
необходимо вновь обратиться в департамент социальной поддержки населения по месту 
жительства с необходимым пакетом документов за назначением на новый период. Таким 
гражданам заранее направляются уведомления о необходимости обращения в департамент. 
Рекомендовала  родителям до конца февраля 2015г. обратиться в департамент за назначением 
ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу учебного года. Право на получение  
данного пособия имеют граждане с доходами ниже прожиточного  минимума на душу населения 
(в настоящее время – 7 749 руб.), размер пособия для таких граждан составляет 200 руб. Кроме 
вышеуказанных граждан, оформить данное пособие, но уже без учета доходов и в размере 1000 
руб., могут: 
- женщины, воспитывающие четырех несовершеннолетних детей; 
- одинокие матери, воспитывающие трех детей; 
- опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели; 
- родители, являющиеся инвалидами I или II группы. 



Еще одним из актуальных пособий школьникам является ежемесячное пособие на питание 
ребенка в школе в размере 350 руб. Пособие на питание выплачивается, если среднедушевой 
доход семьи не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения (3 
квартал 2014г. – 7 749 руб.). При этом семья должна являться получателем ежемесячного 
пособия на ребенка. Выплачивается пособие на питание с 1 сентября по 31 мая. Основное 
пособие, на которое могут претендовать граждане, имеющие детей в возрасте от 0 до 16 лет (в 
случае обучения в школе – до 18 лет) – это ежемесячное пособие на ребенка. Условие 
предоставления данного пособия: среднедушевой доход семьи не превышает величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения (3 квартал 2014г. – 7 749 руб.). Размеры 
ежемесячных выплат зависят от социального статуса семьи и составляют:  
- на ребенка в полной семье – 200 руб.; 
- на ребенка из многодетной семьи – 300 руб.; 
- на ребенка одинокой матери – 400 руб. 
Проинформировала о выплате, приуроченной к празднованию Светлого Христова Воскресения – 
Пасхи – право на выплату имеют семьи, воспитывающие 4-х и более несовершеннолетних детей 
и одинокие матери, воспитывающие 2-х и более несовершеннолетних детей. Ее размер 
составляет 1500 руб. на каждого ребенка. В настоящее время департамент проводит активную 
работу по информированию граждан о начале приема документов для назначения данной 
выплаты. Проводится работа по автоматизированному назначению выплаты к Пасхе (без 
обращения в органы социальной поддержки) гражданам, которые получают пособия на детей, о 
чем таким гражданам направляются уведомления. 
Отметила, что основная информация для родителей отражена в раздаточном материале. 
 
РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 
О результатах мониторинга организации питания учащихся в МБУ 
Киселева Олега Юрьевича  – председателя ГРС  
  Проинформировал о том, что на состоявшемся IV форуме родительской общественности 
родители высказали замечания к организации питания в школах. Для  решения вопроса было 
предложено провести мониторинг школьных столовых в соответствии с постановлением мэрии 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях г.о. Тольятти на 2013-2015годы». В состав рабочей группы вошли 11 человек – это 
члены Совета ГРС и представители родительской общественности образовательных учреждений. 
Департаментом образования был обозначен период проведения мониторинга с 8 по 19 декабря 
2014г.  и следующий перечень вопросов для изучения: 
1.  Проведение бракеража готовой продукции. 
2.  Наличие и ведение  журнала бракеража готовой продукции. 
 3. Участие представителя родительской общественности в бракераже готовой продукции. 
4. Наличие цикличного меню, согласованного с органами Роспотребнадзора. 
5.  Наличие меню на день, соответствие его утвержденному цикличному меню. 
6.  Выход готовой продукции по меню (выборочное взвешивание не менее 5 порций). 
7. Наличие в  доступном месте информации для потребителей об организации питания (меню, 
график питания, книга предложений, порядок оплаты, информация о контролирующих органах и 
т.д.) 
8. Организация питания обучающихся (накрытие, сопровождение в столовую, размещение, 
прием пищи обучающимися). 
9. Санитарное состояние обеденного зала (оформление, мебель, уборка). 
   Довел до сведения, что в период с 8 по 19 декабря 2014г. члены рабочей группы знакомились с 
организацией питания в школах. Родители  посетили в общей сложности 47 школьных столовых 
(с учетом количества корпусов) следующих образовательных учреждений: №№ 1, 6, 7, 9, 16, 18, 
19, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 70, 73,  
74, 75, 76, 79, 80, 84, 87, 88, 89, 90, 94. 



     По итогам обследования родители отмечают, что в целом организацию школьного питания 
можно считать хорошей. Документация столовой, меню, брокеражный журнал, все оформлено 
согласно требованиям. Замена блюд  проводится только в случае, если поставщики вовремя не 
привезли продукты. Практически у большинства школ КШП не совпадает цикличное меню с 
меню на каждый день, в связи с чем родителям сложно проверить равноценность замены. 
Замечаний по питанию практически нет. Меню в столовых разнообразно и сбалансировано, 
выдержаны нормы питания. В старших классах ученики сами выбирают меню на неделю. 
Некоторые члены рабочей группы отмечают, что им как родителям хотелось бы дополнений: 
фрукты, вафли, печенье, конфеты, йогурты, выпечка. Есть небольшие проблемы по оформлению 
столов для питания школьников. Столовые приборы должны находиться в подставках для ложек 
и вилок, родителям хотелось бы увидеть и салфетницы на столах, а также и мебель, и интерьер 
несколько лучшего качества.  
   В ходе общения с работниками столовых, педагогами и детьми, члены рабочей группы 
задавали вопросы с целью наиболее полного получения информации об организации питания. 
Работников спрашивали о потребностях в оборудовании для кухни и столовой, педагогов – о 
качестве блюд и  количестве питающихся, детей – о вкусовых пристрастиях.  
   Отметил некоторые позиции, которые понравились родителям в ходе посещения школьных 
столовых, и привел отдельные выдержки из отчетов.   
школа № 1 – красивая форма у дежурных, полотенца для вытирания рук, микроволновка в 
столовой; 
№ 6 – отличное состояние обеденного зала; 
№ 9 – четко организованное сопровождение детей; 
№ 16 – уголок повара, технические карты приготовления блюд; 
№ 19 – наличие микроволновки в зоне питания; 
№ 28 -  индивидуальный подход (печенка входит в состав блюд, которые едят дети; замена 
сухофруктов для приготовления компотов свежемороженой ягодой); 
№ 32 (корпус Б) – есть кулер с горячей водой; 
№ 35 – по-домашнему уютная столовая, большой охват питанием детей; 
№ 37 – выбор меню детьми; 
№ 39 – детям и педагогам нравится организация питания; 
№ 40 – организация питания на высшем уровне, большой выбор салатов и выпечки; 
№ 46 - индивидуальный подход – смешанное питание, завтраки и обеды по выбору, усеченный 
завтрак; 
№ 49 – отсутствует организация питания по системе шведский стол для 5-6 классов. Дети не 
простаивают всю перемену с подносом в очереди, а приходят к накрытым готовым для принятия 
пищи столам; 
№ 59 – уютная столовая, много стендов о здоровом питании; 
№ 61 – большой ассортимент представленных блюд; 
№ 64 – на стендах представлена информация о проведении мероприятий, связанных с питанием 
(День сладкоежки, кухни народов мира и др.); 
№ 73 – шведский стол отсутствует, столы накрывают работники столовой (родители против 
дежурства детей в столовой), блюда соответствуют качеству, очень вкусно; 
№ 88 – особый подход к шведскому столу (шашлык на палочке, отбивные); 
№ 89 – дети в перчатках раздают хлеб; 
№ 94 – хороший интерьер, мебель, вежливые повара, вкусно готовят, уютная атмосфера. 
 
   Отметил, что по итогам проведенного обследования организации питания рабочей группой 
подготовлены предложения для руководителей образовательных учреждений и родителей.  
  Предложения для руководителей МБУ:  
1. Обязать педагогов сопровождать детей в столовую и присутствовать при приеме пищи. 
2. Кормить детей, которые дежурят в столовой бесплатно. 
3. Рассмотреть возможность решения проблемы создания очереди при организации питания по 
системе шведский стол. Совместно с родителями решить вопрос о целесообразности 
организации питания по системе шведский стол для  5-6 классов. 
4. Обратить внимание на детей, которые по каким-либо причинам не питаются в столовой (в том 
числе материальным) и решить этот вопрос совместно с родителями. 



5. Рассмотреть и решить вопрос о замене или приобретении недостающего оборудования для 
кухни и школьных столовых, в том числе мебели. 
   Рекомендации для родителей:  
1. Участвуйте сами  и привлекайте представителей родительской общественности к участию в 
брокераже готовой продукции. 
2. Участвуйте в обсуждении вопросов организации питания с участием родителей, педагогов и 
детей в своих учреждениях. 
3. Используйте в домашнем меню здоровую пищу. 
4. Проводите с детьми дома беседы о необходимости питания в школе. 
  
РЕШИЛИ:   
1.Принять информацию к сведению. 
2.Рекомендовать департаменту образования довести до сведения руководителей 
образовательных учреждений информацию о проведенном мониторинге. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Об итогах проведения городского фотоконкурса «Папа, мама, я – новогодняя семья!» 
Киселева Олега Юрьевича  – председателя ГРС  
Проинформировал, что в период с 31 декабря 2014 года по 15 января 2015 года Городским 
родительским собранием совместно с  центром «Диалог» был проведен городской фотоконкурс 
«Папа, мама, я – новогодняя семья!», в котором приняли участие 46 семей с детьми дошкольного 
и школьного возраста, а также коллективы классов и образовательных учреждений.  
По итогам фотоконкурса в каждой номинации по итогам голосования были выявлены семьи-
победители: 
- в номинации «Самая дружная новогодняя семья» - семья Кашкурцевых (МАОУ детский сад 
№210 «Ладушки-2»); 
- в номинации «Семейные зимние забавы» - семья Ящуринских (МБУ СОШ № 15); 
- в номинации «Самый оригинальный сказочный персонаж» - семьи Андриановых и 
Герасимовых (МБУ СОШ № 13); 
- в номинации «Самая красивая новогодняя елка» - семья Новиковых (МБУ лицей №57); 
- в номинации «Самая спортивная новогодняя семья» - семья Филатовых (МБУ СОШ № 26). 
  По итогам голосования Городским родительским собранием дополнительно отмечена 
фотография  «Елка современная» семьи Авдеевых (МБУ СОШ № 64).    
 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
О проведении городской акции «Родитель Тольятти» 
Киселева Олега Юрьевича  – председателя ГРС  
Отметил, что в прошлом году такая акция вызвала интерес среди родительской общественности, 
как родителей работающих в классе совместно с классным руководителем, так и на 
общешкольном уровне. Предложил и в этом году принять участие в данной акции.  
Довел до сведения родителей информацию об этапах проведения акции и ее участниках:   
- в Акции принимают участие родители обучающихся всех параллелей: 1-4 классы, 5-8 классы и 
9-11 классы, входящие в родительские комитеты, Советы образовательных учреждений города 
Тольятти не менее одного года, 
- количество участников от одного образовательного учреждения не более 2-х человек, 
- в Акции могут принять участие родители, имеющие одного, а так же двух и более детей, 
обучающихся в одном образовательном учреждении, 
- к участию не допускаются работники образовательных учреждений, являющиеся родителями.  
Проинформировал, что заключительный этап, предполагающий отчет участников Акции – 
презентацию опыта родителя в жизни образовательного учреждения планируется провести в 
марте 2015г. в рамках открытого заседания Совета Городского родительского собрания. 
Отметил, что Положение и порядок участия  в акции «Родитель Тольятти» разослан 
образовательным учреждениям. Предложил активным родителям принять участие в акции. 



Проинформировал, что прием пакета документов участников осуществляется в период с 3 
февраля до 20 февраля 2015г. в центре  «Диалог».  
 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
О проведении обучающих семинаров для родительской общественности  
Мирошника Сергея Николаевича – заместителя председателя ГРС 
Проинформировал, что на состоявшемся IV форуме родительской общественности большинство 
участников ответили на вопросы анкеты, в которой предлагалось выбрать или указать наиболее 
часто встречающиеся проблемы взаимоотношений родителей и детей в семье. 41,3% 
опрошенных отметили следующие проблемы: 
- ребенок постоянно играет в компьютер; 
- подростковый кризис. 
Отметил, что на основе анализа анкет, запланировано проведение семинаров, которые проведет 
психолог центра Диалог.  
Первый состоится 18.02.2015г. в 18-00ч. по адресу: ул. Советская,51а на тему «Компьютерная 
зависимость ребенка»;  
второй - 18.03.2015г. в 18-00ч. по адресу: бульвар Гая,3 на тему «Психологические особенности 
детей подросткового возраста». 
Проинформировал, что даты проведения семинаров, темы, схема проезда и телефоны контакта 
указаны в раздаточном материале. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
О  работе   музея занимательных наук «Энштейна» 
Антропову Айгуль  Робертовну – директора музея 
Проинформировала родителей об открытии музея, в котором на площади 500 квадратных метров 
разместилось более 60 экспонатов, которые просто и интересно рассказывают о самых сложных 
и невероятных явлениях физики, математики, анатомии и химии. Сотрудники музея не только 
показывают посетителям экспонаты, но и подробно объясняют суть происходящего. Основная 
цель создателей  музея – отвлечь детей от виртуального мира и заинтересовать миром реальным. 
В музее дети и взрослые узнают секреты самых разных явлений и понимают, что наука тоже 
может быть захватывающей и интересной. 
Отметила, что в музее организована работа как с организованными группами, так и с 
индивидуальными посетителями, информация для контактов представлена в раздаточном 
материале.  
 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 
Об организации краеведческих маршрутов по России компанией «Румб» 
Гончарову Ирину Павловну – представителя компании 
Проинформировала родителей об основных направлениях деятельности компании. Представила 
буклет с информацией о туристических маршрутах. Отметила, что в экскурсионном 
обслуживании используются интерактивные формы, театрализованные представления. 
Самые ближайшие экскурсионные маршруты, которые организует компания: Казань, Елабуга, 
Ульяновск.  
Отметила, что количественный состав групп может быть порядка  10-15 человек.  
Предложила довести информацию до родительских комитетов школ и принять участие в 
экскурсионном обслуживании компании. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 



4. СЛУШАЛИ: 
О проведении акции  «Бессмертный полк» 
Яковчук - Жигулину Татьяну Андреевну - руководителя культурно - массового направления 
ГРС 
Проинформировала родителей о проведении акции 9 мая в Тольятти.  
Предложила всем желающим принять участие в акции.  
Отметила, что контактная информация представлена в раздаточном материале. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Сергеева Ольга Александровна 
Отметила, что учащиеся образовательных учреждений с сентября 2014г. работают над поисковой 
экспедицией «Моя малая Родина – Тольятти», в которую включена акция «Бессмертный полк». 
Учащиеся пройдут по городу 9 мая с фотографиями своих прадедов, родственников, знакомых на 
которых изображены участники Великой отечественной войны.  
 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 

 
4. СЛУШАЛИ: 
О проведении акции «За победу»  
Цирульникова Бориса Альбертовича - директора Городского благотворительного Фонда 
«Фонд Тольятти» 
Проинформировал о слогане акции, цели акции, основном инструменте сбора средств, точках 
распространения благотворительных сертификатов, распределении денежных средств.  
Отметил, что имена благотворителей будут внесены в Почетную книгу, которая хранится в 
Городском краеведческом музее. 
Предложил желающим приобрести благотворительные сертификаты. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 

 
 
 

 

 

Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 

Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


