
Протокол  отчетно-перевыборного заседания 
Городского Родительского Собрания 

 
от 06.12.2017 г.     № 1 
Присутствовало:   129  чел.   
 
Приглашенные:  
Пинская Е.О. – руководитель департамента образования мэрии г.о. Тольятти;  Рудометкина Н.Н. -  
начальник отдела сопровождения деятельности учреждений отрасли образования департамента 
образования мэрии г.о. Тольятти; Солоднева Т.В. - руководитель ЗАО КШП «Дружба»; Харчева 
О.В. - помощник первого заместителя председателя Самарской Губернской Думы; Быков Е.В.- 
помощник председателя Думы г.о. Тольятти;  Каюмова И.В - начальник отдела по делам 
несовершеннолетних УМВД России по г.о. Тольятти, подполковник полиции;  Арзуманян А.Г. - 
помощник прокурора г.о. Тольятти; Владимирова О.Н. - инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД  управления МВД России по г. Тольятти, капитан полиции; 
Панкратова М.Н. - зам. директора по УВР МБУ «Школа №89»; Рожко Е.Н. - директор МБУ 
«Школа №59»; Юрченко К.С. - директор МБУ «Школа №86». 
 
     Повестка дня: 
   1.  Пленарное заседание: 
1) О деятельности Городского родительского собрания за 2016-2017 учебный год - Киселев О.Ю., 
председатель ГРС. 
 2) Предупрежден - значит, вооружен - Каюмова И.В., начальник отдела по делам 
несовершеннолетних УМВД России по г.о. Тольятти, подполковник полиции и Арзуманян А.Г., 
помощник прокурора г.о. Тольятти 
 
   2.  Работа секций: 
1) «Формы, виды, практики участия родителей в управлении образовательной организацией. 
Родители – участники воспитательного процесса». 
Ведущие: Панкратова М.Н., зам. директора по УВР МБУ «Школа №89»; Рожко Е.Н., директор 
МБУ «Школа №59»; Юрченко К.С., директор МБУ «Школа №86»; Суворова Т.В., зам. директора 
МБОУ ДО «Диалог». 
2) «Здоровое питание – здоровый ребенок».  
Ведущие: Рудометкина Н.Н., начальник отдела сопровождения деятельности учреждений отрасли 
образования департамента образования администрации г.о. Тольятти; Солоднева Т.В., 
руководитель ЗАО КШП «Дружба». 
3) Ответственность на дорогах. 
Ведущая: Владимирова О.Н., инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД управления МВД России по г. Тольятти, капитан полиции. 
 
   3. Разное 
- вручение благодарственных писем ГРС и МБОУ ДО «Диалог», помощник первого заместителя 
председателя Самарской Губернской Думы Харчева О.В.;  
- вручение благодарственных писем членам Совета ГРС, руководитель департамента образования 
мэрии г. о. Тольятти Пинская Е.О.; 
   4. Выборы Совета ГРС, председатель ГРС, Киселев О.Ю. 
   5. Подведение итогов Форума, председатель ГРС Киселев О.Ю.  
 

1. СЛУШАЛИ: 
Киселева О.Ю., председателя ГРС  
Проинформировал: 
-  об основных направлениях деятельности ГРС;   
- о проведенных городских мероприятиях, включенных в план;   
- об участии в комиссиях и конкурсах;  о мероприятиях, не включенных в план. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
   3. СЛУШАЛИ: 
Харчеву О.В., помощника первого заместителя председателя Самарской Губернской Думы.  



Вручила благодарственные письма: 
- МБОУ ДО «Диалог» за успешную реализацию проектов и программ родительского просвещения 
и значительный вклад в развитие социального партнерства в системе образования г.о. Тольятти; - 
- ГРС за активное участие в общественной жизни, воспитании подрастающего поколения и 
содействие в развитии системы образования г. о. Тольятти. 
   
Пинскую Е.О., руководителя департамента образования мэрии г.о. Тольятти. 
Вручила благодарственные письма следующим членам Совета ГРС: Минеева О.В., Морозова 
С.А., Мирошниченко Г.П., Сазыкина Е.В.,  Киселев О.Ю., Лобачева Н.В.,  Зинченко С.А., Линник 
О.В., Ковальский Н.А., Игнатенко А.И., Боброва И.В., Тоневицкая Е.В., Кудрявцева А.А., 
Золотова П.Ф. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
        
 4. СЛУШАЛИ: 
Киселева О.Ю., председателя ГРС 
Рассказал о работе Совета ГРС, который формируется из числа членов ГРС и переизбирается 
ежегодно.  
Предложил родителям войти в состав Совета ГРС, отметил критерии отбора: 
- наличие компетентности в области образования и воспитания учащихся; 
- наличие времени для участия в общественных процессах городской системы образования; 
- желание повышать свой уровень образования через семинары, круглые столы, конференции. 
Предложил желающим войти в состав Совета ГРС, указать свои контактные данные. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Киселева О.Ю., председателя ГРС  
Предложил принять Резолюцию VII городского  Форума  родителей «Ответственное 
родительство»:     
     Органам  местного самоуправления, государственным организациям, родительской 
общественности: 
1. Консолидировать  усилия  всех структур  с целью воспитания  и образования детей и 
просвещения родителей через продолжение системной  работы   «Родительского университета» с 
участием социальных партнеров (ТГУ, государственные, муниципальные,   общественные 
организации и др.) 
2. Содействовать формированию навыка и потребности родительского образования, развитию 
ключевых компетенций родителей. 
3. Пропагандировать позитивные образцы семьи, отца, матери, родного дома. 
4. Осуществлять  профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства путем 
разрешения споров и конфликтных ситуаций в семье. 
5. Содействовать повышению мотивации родителей к участию в общественно- государственном 
управлении образовательными системами.   
6. Освещать  позитивный опыт сотрудничества образовательных учреждений,  общественных, 
государственных  организаций, родительской общественности в рамках воспитания и образования 
детей и взрослых. 
7. Содействовать реализации мероприятий по обеспечению обучающихся  здоровому питанию. 
8. Содействовать формированию ответственной и позитивной родительской позиции. 
  
РЕШИЛИ: принять резолюцию. 
Голосовали «за» - единогласно. 
 
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


