
Протокол  заседания 
Городского Родительского Собрания 

от 19.02.2014 г.                      № 2 

Присутствовало:   137 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, Евтехова Ольга Петровна – 
консультант отдела развития образования Тольяттинского управления Министерства 
образования и науки Самарской области, Елисеева Елена Михайловна - консультант отдела 
развития образования Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской 
области, Чумаков Андрей Вадимович  – начальника отдела развития транспорта департамента 
дорожного хозяйства и транспорта, Симонова Наталья Юрьевна – ведущий специалист отдела 
организации социальных выплат департамента социальной поддержки населения, Бугрова 
Ирина Петровна – методист МАОУДПОС  ЦИТ. 
 
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 2014-
2015 учебный год  
3) О проведении выставки – конкурса «Новое поколение школьной моды» 
4) О стоимости проезда учащихся в общественном транспорте 
5) Об итогах проведения городского фотоконкурса «Папа, мама, я – новогодняя семья!» 
6) Об итогах проведения городской акции «Родитель Тольятти» 
7) Разное 
- о проведении акции «Добро пожаловать на наш сайт»  
 

1. СЛУШАЛИ: 
Евтехову Ольгу Петровну - консультанта отдела развития образования Тольяттинского 
управления Министерства образования и науки Самарской области.  
   Довела до сведения, что Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов перешла 
из режима эксперимента в режим функционирования. 
   Порядок утвержден приказом министерства образования и науки  РФ от 25.12.2013 № 1394. 
   Учащиеся сдают 2 обязательных предмета: русский язык и математику. Остальные предметы 
учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 
   ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
заданий стандартизированной формы (КИМы). 
   Форма письменных и устных экзаменов с использованием текстов, билетов (форма ГВЭ)  - для  
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся вместе с заявлением 
предоставляют заверенную копию  заключения  психолого-медико-педагогической комиссии, 
либо заверенную копию  справки об инвалидности. 
   Для обучающихся на дому государственная итоговая аттестация проводится в форме ОГЭ с 
предоставлением особых условий (увеличение времени экзамена на 1,5 часа). 
   Организация ОГЭ будет происходить так же, как на ЕГЭ: автоматизированная рассадка в 
аудитории по 15 человек, по одному за рабочим столом. 
   Запрещается иметь при себе все виды электронной и сотовой связи. 
   К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
по всем предметам учебного плана. 
 
Были заданы вопросы из зала: 
Вопрос: если одно двойка – пересдача, а если две? 



Ответ: обучающиеся, получившие на экзаменах не более 1 неудовлетворительной отметки 
имеют право на пересдачу в дополнительные сроки в форме ОГЭ. Обучающиеся, получившие на 
экзаменах более 1 неудовлетворительной отметки имеют право на пересдачу через один год. 

1. СЛУШАЛИ: 
Елисееву Елену Михайловну – консультанта отдела развития образования Тольяттинского 
управления Министерства образования и науки Самарской области. 
   Довела до сведения, что Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 9-х и 11-х 
классов проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
   На этапе государственной итоговой аттестации 11-х классов в мае-июне сдаются (как и в 
прошлые годы): 
-два обязательных предмета - русский язык, математика; 
-по выбору выпускника (12 предметов) – физика, биология, химия, информатика и ИКТ, история, 
география, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, 
обществознание и литература. 
   ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в форме 
государственного выпускного экзамена. 
   Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) проводится для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. При подаче заявления для участия в ГВЭ лица с ограниченными 
возможностями здоровья представляют один из следующих документов: заключение психолого-
медико-педагогической комиссии, или справку об установлении инвалидности, выданную 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.  
   Для участников единого государственного экзамена 2014 года никаких изменений процедур 
экзамена не планируется, в том числе: введение дополнительных обязательных экзаменов (кроме 
русского языка и математики), включение раздела «Говорение» в экзамен по иностранным 
языкам, введения «выпускного» итогового сочинения, а также учет образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования среднего балла аттестата и портфолио 
выпускника в ходе приемной кампании 2014 года. 
       Все изменения в ЕГЭ-2014 касаются только вопросов, связанных с повышением 
прозрачности и объективности единого государственного экзамена, а также усиления контроля 
за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных учреждений. 
   На сайте Федерального института педагогических измерений (http://www.fipi.ru) размещены 
открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА-9. В них содержится множество заданий, использовавшихся 
на экзаменах прошлых лет. Открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА-9 предоставляют возможность 
подготовки к экзаменам по всем общеобразовательным предметам по выбранной пользователем 
теме.  
   Заявление на сдачу ЕГЭ можно подавать до 01 марта текущего года. Места регистрации на 
сдачу ЕГЭ размещены на сайте министерства. 
   До 15 февраля все вузы страны обязаны опубликовать ежегодные правила приёма, перечни 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому направлению 
подготовки (специальности). 
   На сегодняшний день Рособрнадзор подготовил проект расписания проведения экзаменов в 
этом году. Досрочная сдача экзаменов начинается с 21 апреля и заканчивается 8 мая.  
Для следующих категорий обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по обязательным 
учебным предметам по решению председателя ГЭК проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, 
в формах, устанавливаемых настоящим Порядком: 
1) обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу в период 
проведения ГИА, – повестки военного комиссариата; 
2) обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период проведения ГИА, - по 
представлению спортивной и иных организаций, направляющих обучающихся на 
соответствующие мероприятия; 



3) обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период проведения ГИА, – при 
представлении документов, подтверждающих разрешение на въезд и (или) проживание в 
иностранном государстве; 
4) обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное государство в период 
проведения ГИА, – при представлении документов, подтверждающих зачисление или допуск к 
конкурсу, вступительным испытаниям в иностранной образовательной организации; 
5) обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским показаниям в 
лечебно-профилактические медицинские организации для проведения лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий в период проведения ГИА, – при 
представлении направления, выданного лечебно-профилактической медицинской организацией.  
   Основные сроки сдачи экзаменов начинаются 26 мая и заканчиваются 11 июня. 16 - 19 июня - 
резервные дни для участников ЕГЭ, пропустивших экзамен по уважительной причине. 
   Для выпускников прошлых лет, выпускников НПО и СПО и для лиц, окончивших 
образовательное учреждение в иностранных государствах, не имевших возможности участвовать 
в основные сроки, предусмотрена возможность до 5 июля подать заявление на участие в ЕГЭ в 
РЦМО (ул. Фрунзе, 100). Для них в июле определены дополнительные сроки проведения ЕГЭ 
предварительно с 7 по 16 июля. 
      В соответствии с новым Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования с 2014 года все пункты проведения 
ЕГЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями,  средствами 
видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не менее трех месяцев со дня 
проведения экзамена.  
  В настоящий момент: 
- сформирован Штаб по подготовке к единому государственному экзамену на территории 
Самарской области. В Составе Штаба представители министерства образования и науки 
Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, Главного управления 
МВД России по Самарской области, Ростелекома; 
- распоряжением министерства образования и науки Самарской области утверждены места 
регистрации на сдачу ЕГЭ - ознакомиться с ними можно на сайте министерства, Тольяттинского 
управления; 
- организовано взаимодействие с представителями Ростелекома по оснащению пунктов 
проведения экзаменов видеосистемами; 
- проведена работа по оптимизации количества пунктов проведения экзаменов (с 26 ППЭ в 2013 
году до 18 ППЭ в 2014 году); 
- ведётся работа по формированию региональной информационной системы ГИА. 
   Министерство образования и науки Самарской области продолжает работать в направлении 
расширения общественного контроля за проведением ГИА на территории Самарской области. 
Так, все совершеннолетние дееспособные граждане Самарской области в апреле – июне могут 
подать заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении 
государственной итоговой аттестации и (или) рассмотрении апелляций. К заявлению 
прикладываются две фотографии 3х4. 
Общественными наблюдателями не могут быть работники: 
- Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 
- органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
- образовательных организаций; 
- учредителей образовательных организаций, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД 
России), имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 
подразделения. 
   
Были заданы вопросы из зала: 
Вопрос: изменился ли срок действия ЕГЭ? 



Ответ: с этого года свидетельства о результатах ЕГЭ не будет, как это было в прошлые голы, 
поскольку у нас существует Федеральная информационная система, где результаты всех 
участников ЕГЭ, как и государственного выпускного экзамена, будут внесены. При поступлении 
ваш ребенок указывает то количество баллов, которое набрал на ЕГЭ и каждая приемная 
комиссия обязана проверить достоверность этих данных в Федеральных информационных 
системах.  Срок действия  результатов ЕГЭ  - четыре года, это касается и результатов ЕГЭ 2012 и 
2013гг. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Киселев О.Ю. – председатель ГРС. 
Отметил, что ежегодно 5-10 человек из состава  ГРС принимают участие в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации. 
Сергеева О.А. - начальник отдела общего и дополнительного образования департамента 
образования мэрии г.о. Тольятти. 
Рекомендовала родителям обратить внимание на информационные стенды, которые находятся в 
образовательных учреждениях. Отметила, что информация на них должна быть полная. Есть сайт 
департамента образования, где в разделе – главная – итоговая аттестация,  представлена вся 
информация и нормативные документы. На сайте Тольяттинского управления Министерства 
образования и науки Самарской области  также можно ознакомиться с нормативной базой, 
которая имеется по итоговой аттестации  учащихся 9-х и 11-х классов.    
 
РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: 
Сергееву Ольгу Александровну - начальника отдела общего и дополнительного образования 
департамента образования мэрии г.о. Тольятти. 
   Довела до сведения участников заседания, что 3 марта с 8-00 часов начинается прием детей в 
первые классы образовательных учреждений. По информации государственной статистики около 
7200 дошкольников подлежат обучению на территории г.о. Тольятти в текущем году. Примерно 
200 детей идут в школы-интернаты и негосударственные образовательные учреждения, 
остальные дети посещают муниципальные образовательные учреждения. В этом году 
запланировано 6800 мест для первоклассников. Также как и в прошлом году будет проводиться 
мониторинг этого процесса. Как только мы увидим, что где-то не хватает мест для будущих 
первоклассников с учетом условий, которые есть в образовательных учреждениях (в - первую 
очередь, учет условий, которые соответствуют ФГОС), мы будем принимать решение об 
открытии дополнительных классов. Происходить это будет в течение всего периода, который 
начнется с 3 марта и закончится 5 сентября.  
   На сайте департамента образования в главном меню есть раздел «Прием в первый класс». 
Необходимо довести до сведения родителей будущих первоклассников, что на сайте можно 
найти всю исчерпывающую информацию по приему в первый класс: 
- приказ департамента образования, который определяет количество классов в каждом 
образовательном учреждении и количество мест; 
- постановление мэрии г.о. Тольятти «О закреплении территорий  за каждым образовательным 
учреждением»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ № 107, который регламентирует порядок приема 
в образовательные учреждения. 
В каждом образовательном учреждении есть локальный акт, регламентирующий порядок 
приема. Имеется льготная категория граждан, у которых есть право на подачу заявления для 



поступления в образовательное учреждение в первоочередном порядке. В основном, это 
военнослужащие, сотрудники полиции, пожарного надзора и т.д., которые имеют 
первоочередное право на поступление детей в образовательное учреждение по месту пребывания 
сотрудника. 
   Прием в образовательные учреждения будет осуществляться в два этапа. Согласно приказу 
Министерства образования и науки РФ,  эти этапы определены в прошлом году.  Первый этап – с 
3 марта по 31 июля. Однако положениями о порядке приема в образовательные учреждения 
может определяться и иной график окончания первого этапа, но это должно быть проведено до 
30 июля. Если образовательным учреждением  по территории прием окончен, от учреждения 
направляется письмо в департамент образования для согласования иного срока приема на втором 
этапе. Таким образом, если с 1 августа согласно  приказу Министерства образования и науки РФ 
у всех начинается второй этап, то образовательное учреждение вправе изменить дату приема на 
втором этапе. 
   На первом этапе принимаются заявления только у родителей, ребенок которых проживает на 
территории, закрепленной за данным образовательным учреждением. На втором этапе 
принимаются дети независимо от проживания, но при наличии свободных мест в данном 
образовательном учреждении. Документы, которые должны быть представлены – не 
свидетельство или  право собственности на жилье, а свидетельство о регистрации или временном 
проживании ребенка.  
   На территории г. Тольятти есть несколько учреждений, за которыми закреплены все 
территории города. Это наиболее востребованные учреждения: 
- по Центральному району – гимназия № 9; 
- по Комсомольскому району – лицей № 6; 
- по Автозаводскому району – лицей № 57, школа № 94, гимназия № 38. 
В этих образовательных учреждениях будет проходить прием детей со всего города на первом 
этапе.  
   Существует два способа подачи заявления: 
- через интернет; 
- при личном обращении в образовательное учреждение. 
В случае, если принимается решение подавать заявление через информационную систему, то 
нужно обязательно выйти на электронную систему и далее идет пошаговая инструкция, с 
которой можно ознакомиться на сайте департамента образования. 
   Документы принимаются в течение трех дней после подачи заявления. Если в течение трех 
дней документы не поданы, автоматически заявление удаляется из электронной системы. Можно 
сразу прийти в школу и с заявлением, и с документами.  
   Если родители решили поменять учебное заведение до начала учебного года, то обязательно 
нужно прийти в школу и написать заявление об аннулировании поданного ранее заявления. В 
последующем образовательное учреждение в электронной форме первоначальное заявление 
ликвидирует, и только после этого, возможно подать заявление в другое образовательное 
учреждение. Одновременно подать два заявления в два разных образовательных учреждения 
нельзя. 
  Перечень документов, необходимых для приема включает: 
- заявление на  прием в первый класс; 
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал); 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 
- документ, удостоверяющий личность родителя. 
   Если ребенку по состоянию на 1 сентября  не исполнилось 6 лет 6 месяцев, то необходимо 
обратиться в департамент образования, и подать необходимые документы. Только после 



получения распоряжения заместителя мэра по социальным вопросам, появляется возможность 
подать заявление в образовательное учреждение. 
   Медицинская карта подается, когда ребенок идет в школу. 

Были заданы вопросы из зала: 
Вопрос: родитель может выбрать учителя? 
Ответ: мы формирует только места. 

РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 
Сергееву Ольгу Александровну - начальника отдела общего и дополнительного образования 
департамента образования мэрии г.о. Тольятти. 
   Отметила, что уже выступили представители поставщиков школьной формы. 
Проинформировала, что 26 февраля 2014 года с 17-00 до 19-30ч. в МАУ ДКИТ (ул. 
Юбилейная,8) будет проходить конкурс-выставка школьной формы  «Новое поколение 
школьной моды».  Вначале поставщики представят школьную форму.  Дополнительно 
дизайнеры покажут возможные варианты причесок для девочек, будут представлены различные 
аксессуары – шарфы, галстуки и т.п. Мероприятие специально проводится в большом 
помещении на 1,5 тысячи мест, чтобы показать всем родителям лучшие конкурсные работы, 
которые представили образовательные учреждения, своеобразное дефиле школьной формы.  
Завершиться  мероприятие концертной программой.  
  Выбор формы должен осуществляться совместно с образовательным учреждением, поэтому 
можно рассмотреть вопрос школьной формы на совместном  заседании органов самоуправления 
образовательного учреждения и администрации школы. 
 
РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 
Чумакова Андрея Вадимовича  – начальника отдела развития транспорта департамента 
дорожного хозяйства и транспорта.   
   Отметил, что информация представляется в части муниципальных предприятий – автобусного 
и троллейбусного управления. Согласно постановлению мэра стоимость проезда пассажира  
составляет 18 рублей. Дополнительно пассажиры имеют право приобрести единый проездной 
документ, так называемую транспортную карту, согласно которой проезд будет составлять 15 
рублей. Стоимость проезда школьников и студентов берется из расчета 60 поездок в месяц по 15 
рублей, получается 900 рублей. Органами местного самоуправления установлена льгота для 
студентов в размере 30%, для учащихся – 50%. Студенты и школьники могут приобрести единый 
проездной билет на неограниченное количество поездок на муниципальном транспорте. Для 
студентов стоимость проездного составляет 630 рублей, для учащихся – 450 рублей. 
   Внесенные изменения в Федеральное законодательство позволяют родителям провозить 
одного, двух, трех детей в возрасте не старше 7 лет бесплатно в любом виде общественного 
транспорта без предоставления отдельного места. 
 
Были заданы вопросы из зала: 
Вопрос: какие рычаги воздействия применяются к перевозчикам? 
Ответ: вплоть до разрыва договорных отношений. В течение 2014года заканчивается срок 
действия договоров со всеми перевозчиками, и будут проведены конкурсы по отбору 
перевозчиков с учетом негативных моментов, которые отражаются по линии Госавтоинспекции. 
 
Вопрос: маршрутки, которые находятся в подчинении Самары как на них воздействовать? 



Ответ: обращение в адрес Министерства Самарской области, либо к нам, а мы – в 
Министерство. 
 
Вопрос: проводятся ли мероприятия по снижению стоимости проезда? Мы обращаемся к 
городским властям. 
Ответ: в 2014г. принято решение не повышать стоимость проезда в городе в целом. Если Вы 
говорите о дополнительных средствах из бюджета, то их можно взять, либо с дорог, либо с 
образования, либо с культуры, со здравоохранения чтобы добавить на транспорт. 
По опыту других городов, методические расчеты произведены исходя из расчета 60 поездок. 
Льгота 50% - это общепринятая, это те объемы, которые есть на территории. Намного дешевле 
будет приобрести электронный кошелек, где стоимость проезда 15 рублей. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Симонову Наталью Юрьевну, ведущего специалиста отдела организации социальных выплат 
департамента социальной поддержки населения. 
     Проинформировала, что в соответствии с Законом Самарской области орт 16.07.2004г. №122-
ГД  «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (далее Закон 122-ГД) учащимся 
общеобразовательных школ из многодетных семей предоставляются ежемесячные денежные 
компенсации расходов на проезд в размере 100 руб., без учета доходов семьи. Многодетная 
семья – это семья, в которой трое и более детей в возрасте до восемнадцати лет. 
     В соответствии с Положением о порядке предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти, (постановление мэра от 
19.02.2008г. №515-1/п), предоставляются ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд  
в городском общественном транспорте: 
- учащимся колледжей (техникумов), технических лицеев (училищ) расположенных на 
территории г.о. Тольятти, проживающим в малоимущих семьях, в размере 450 руб.; 
- студентам дневных отделений высших учебных заведений, расположенных на территории г.о. 
Тольятти, проживающим  в малоимущих семьях, в размере 630 руб. 
   Малоимущая семья – это семья, которая по не зависящим от нее  причинам имеет 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по соответствующим социально-
демографическим группам. 
   В настоящее время прожиточный минимум (за IV квартал 2013г.) для граждан до 16 лет (на 
детей) составляет 7213 руб., для граждан старше 16 лет (трудоспособного возраста) – 8166 руб. 
   Размер компенсаций равен стоимости проездного месячного билета, утверждаемой 
постановлением мэра г.о. Тольятти. 
   Перечень документов, необходимый для назначения рассмотренных мер социальной 
поддержки: 
- заявление о назначении ежемесячной выплаты на проезд; 
- паспорт заявителя (законного представителя); 
- свидетельства о рождении детей; 
- номер лицевого счета в кредитной организации. 
   Дополнительно для оформления выплаты на проезд учащимся колледжей (техникумов), 
училищ, ВУЗов необходимо представить: 
- справку из образовательного учреждения об обучении с указанием курса и формы обучения; 
- справку о составе семьи; 
- справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения; 
- трудовую книжку – для неработающих граждан; 
- справку МСЭ об инвалидности (при наличии). 
   Для оформления выплат на проезд в городском общественном транспорте следует обращаться 
с пакетом  документов по адресу регистрации  по месту жительства в отдел назначения адресной 
социальной помощи на территории района. 
   Компенсацию расходов на проезд школьникам из многодетных семей также можно оформить в 
любом из офисов МАУ «МФЦ». 
    
РЕШИЛИ:  
Вынести рассмотрение вопроса на заседание круглого стола.  



 
5. СЛУШАЛИ: 
Валиулова Айдара Абдуловича, заместителя председателя  ГРС. 
   Проинформировал, что в период с 31 декабря 2013 года по 15 января 2014 года был проведен 
городской фотоконкурс «Папа, мама, я – новогодняя семья!», в котором приняла участие 41 
семья. По итогам фотоконкурса в каждой номинации по итогам голосования были выявлены 
семьи-победители. 
Победители акции: 
- в номинации «Семейные зимние забавы» - семья Самойленко (МБОУ № 71, 5Д класс); 
- в номинации «Самый оригинальный сказочный персонаж» - семья Барановых (МБУ № 94, 1А 
класс); 
- в номинации «Самая красивая новогодняя елка» -  семья Якушкиных (МБОУ № 94, 1А класс); 
- в номинации «Самая спортивная новогодняя семья» - семья Сухачевых (МБУ № 208 «Веста», 
подготовительная группа). 
- в номинации «Приз зрительских симпатий» - семья  Якушкиных (МБОУ № 94, 1Акласс). 
 
6. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС. 
Отметил, что основные задачи проведения акции: 
- активизация деятельности родителей в родительских комитетах, Советах учреждения; 
- стимулирование деловых партнерских отношений школы и семьи; 
- повышение авторитета родителей в системе управления образовательным учреждением. 
Для участия в городской акции «Родитель Тольятти» было подано 12 заявок от 9 
образовательных учреждений города. 10 февраля прошел заключительный этап. 
 
- Благодарственное письмо вручается  Пуховой Наталье Юрьевне за участие в городской акции 
«Родитель Тольятти» (МБОУ № 11, 3А класс); 
- благодарственное письмо вручается  Шумаковой Наталье Анатольевне за участие  в  городской 
акции «Родитель Тольятти» (МБОУ № 43, 4 класс);  
- диплом 3 степени вручается Полейчук Ирине Ивановне - участнику городской акции «Родитель 
Тольятти» в параллели 1-4 классы (МБОУ № 25, 3Б класс); 
- диплом 2 степени вручается Голубевой Ольге Николаевне - участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 1-4 классы (МБУ № 208 «Веста», 4А класс); 
 - диплом 1 степени вручается Ундеру Алексею Евгеньевичу - участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 1-4 классы (МБОУ № 14, 3А класс); 
- диплом 1 степени вручается Корнишиной Светлане Николаевне - участнику городской  акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 1-4 классы (МБОУ № 11, 2Б класс);  
- диплом 3 степени вручается Куимовой Ларисе Михайловне - участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 5-8 классы (МБОУ № 71, 5Д класс); 
- диплом 3 степени вручается Самойленко Марине Владимировне - участнику городской  акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 5-8 классы (МБОУ № 71, 5Д класс); 
- диплом 3 степени вручается Белокопытовой Ольге Владимировне  участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 5-8 классы (лицей №6, 9 и 7 классы); 
- диплом 1 степени вручается Кочетковой Марии Сергеевне - участнику городской  акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 5-8 классы (МБОУ № 63, 6 и 11 классы); 
- диплом 1 степени вручается Минеевой Ольге Владимировне - заместителю председателя 
Попечительского совета  участнику городской акции «Родитель Тольятти» в параллели 9-11 
классы (гимназия №35, 9А и 11Б классы); 
- диплом 1 степени вручается Мирошниченко Галине Петровне - председателю общешкольного 
родительского комитета  участнику городской акции «Родитель Тольятти» в параллели 9-11 
классы (МБОУ № 64, 2Б и 9Б классы). 
 
7. СЛУШАЛИ: 
Бугрову Ирину Петровну – методиста  МАОУДПОС  ЦИТ. 
    Проинформировала, что согласно законодательству, каждое образовательное учреждение 
должно иметь свой сайт. Определен перечень документов, включающих 64 пункта, обязательных 



для размещения, но эта информация формализована. Отметила, что важно получить от родителей 
обратную связь: 
- что бы вы хотели видеть на сайтах образовательного учреждения; 
- в каком случае вы пошли бы на сайт, и он был бы интересен и т.д. 
Проинформировала о правилах заполнения полученной анкеты,  предложила принять участие в 
акции и высказать свое мнение.  
  
РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 

Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


