Протокол
Городского Родительского Собрания
от 25.04.2018 г. № 3
Присутствовало: 112 чел.
Приглашенные:
Данилова Ю.С., главный специалист отдела сопровождения деятельности учреждений отрасли
образования департамента образования администрации г.о. Тольятти; Ушакова Т.В., главный
специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования
администрации г.о. Тольятти; Филиппова Е.В., специалист отдела отдыха и оздоровления детей
ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа»;
Сасковец Г.Г., педагог – психолог ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Центрального округа»; Кислицина И.В., старший инспектор отделения пропаганды
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти; Радьков В.В.,
заместитель директора Тольяттинской филармонии.
Повестка дня:
1. Об организации отдыха детей в летний период 2018г. Оформление льготных путевок для
отдыха в загородных лагерях.
2. Выявление и профилактика суицидального поведения подростков.
3. Ответственность законных представителей несовершеннолетних за нарушение ПДД РФ (в
частности, нарушение правил детьми-велосипедистами).
4. Разное:
- об итогах проведения Городской акции «Родитель Тольятти»;
- о проведении Городского Фестиваля семейного творчества (3 июня 2018г.);
- гармоничное развитие личности ребенка через приобщение к миру искусства посредством
посещения концертов Тольяттинской филармонии.
1. СЛУШАЛИ:
- Ушакову Т.В., главного специалиста отдела общего и дополнительного образования
департамента образования администрации г.о. Тольятти
- Филиппову Е.В., специалиста отдела отдыха и оздоровления детей ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Центрального округа»
Проинформировали, что с 1 июня 2018 года начинается летняя оздоровительная кампания.
Координацию деятельности администрации г.о. Тольятти традиционно осуществляет
межведомственная комиссия по организации отдыха детей в каникулярное время. В состав
комиссии входят представители надзорных органов и структур администрации.
В мае запланировано провести традиционное комиссионное обследование детских загородных
лагерей на предмет их готовности к оздоровительному сезону. Пригласили принять участие в
объезде объектов отдыха родителей.
Сообщили о том, что с целью подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года
проведены следующие мероприятия:
1. Подготовлен городской план мероприятий по организации отдыха детей городского округа
Тольятти в каникулярное время, в том числе в летний период.
2. Проводятся организационные совещания с участием представителей надзорных органов (с
руководителями, заместителями руководителей МБУ, начальниками лагерей с дневным
пребыванием детей).
3. С целью подготовки кадров для работы в загородных лагерях с 25.02.2018 по 13.05.2018
организовано обучение 250 участников студенческих педагогических отрядов «Школа вожатого».
4. Организовано информирование населения.
Актуальная информация об организации отдыха детей размещается на официальном и
образовательном портале мэрии г.о. Тольятти. В отделениях Комплексного Центра социального
обслуживания населения Центрального округа ведется консультирование родителей о порядках
получения путевок в детские организации отдыха и оздоровления детей.
5. Организована работа оздоровительных и образовательных учреждений по получению
санитарно–эпидемиологических заключений.

Отдых детей в летний период будет организован в различных видах и формах проведения.
Самый популярный - отдых в загородных лагерях. В летний период услуги по организации
отдыха детей за счет средств областного бюджета будут предоставлять детские оздоровительные
лагеря, расположенные на территории Самарской области по следующим направлениям:
- летние загородные оздоровительные лагеря отдыха;
- санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
Бронирование льготных путевок на летний период доступно для родителей на региональном
портале государственных услуг СУПРЕМА63 13, 28 апреля и 11 мая 2018 года с 09.00.
Напомнили, что бронирование доступно только пользователей, зарегистрированных на портале
государственных и муниципальных услуг. В летний период ребенок, независимо от социальной
категории, имеет право только на ОДНУ путевку, финансируемую из средств областного
бюджета. Все случаи неоднократного бронирования отслеживаются программой. В случае, если
возникнет подобная ситуация, во избежание отказа в получении путевки, заявителю необходимо
обратиться в Комплексный центр по месту жительства ребенка и оформить отказ от ошибочно
забронированных путевок.
Территориальные отделения Комплексного центра начали выдавать уведомления на получение
путевки, забронированной через региональный портал государственных услуг.
В этом году традиционно за счет средств бюджета городского округа Тольятти на базе
образовательных и оздоровительных учреждений будут организованы профильные заезды по
различным направлениям. За летний период планируется охватить более 1300 человек.
Кроме отдыха детей в детских загородных лагерях, в летний период планируется организовать
отдых тольяттинских школьников в палаточных лагерях Детского морского центра, который
традиционно организует лагерь на берегу Усинского залива. Охват составит 350 человек. На
питание детей запланировано выделить из городского бюджета 469 тыс. рублей.
Традиционно в летний период на базе муниципальных бюджетных образовательных
учреждений отрасли будут открыты лагеря с дневным пребыванием детей. На базе лагерей с
дневным пребыванием детей традиционно будут сформированы профильные отряды различных
направленностей (патриотическое, спортивное, экологическое, социально-педагогическое и т.д.).
Детям будут предложены программы по различным видам деятельности: спортивные
соревнования, познавательные викторины, экскурсии, походы в кино, интеллектуальные
программы и др. Всего данным видом отдыха планируется охватить 10 500 детей в возрасте от 6
до 16 лет.
Кроме этого, муниципальными образовательными учреждениями запланированы разнообразные
формы оздоровления и отдыха детей (межведомственная профилактическая операция
«Подросток»; досуговые мероприятия для детей в муниципальных музеях, театрах, досуговых
центрах; в библиотеках будет реализована программа летнего чтения; в каждой школе будет
организована работа трудовых бригад по ремонту школьной мебели, книг и учебников,
выращиванию цветов на пришкольных участках, будут работать площадки по месту жительства;
состоятся общегородские массовые праздники и спортивные соревнования; будут организованы
экскурсии и походы).
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы
организовано через МБУ ММЦ «Шанс». С марта по октябрь 2018 года запланировано
трудоустроить 980 человек (бюджет городского округа Тольятти). Дополнительно планируется за
счет средств областного бюджета трудоустроить 818 человек. Из средств городского бюджета
выделено финансирование в сумме 4 163,0 тыс. руб. (980 рабочих мест).
Продолжительность рабочего дня несовершеннолетнего во время каникул:
от 14 до 15 лет - не более 2,5 часов в день; от 16 до 17 лет - не более 3,5 часов в день.
В летний период 2018 года суммарный охват занятости составит более 200 тысяч детей и
подростков. Многие из них станут участниками нескольких мероприятий.
Обратили внимание родителей на проведение безопасного отдыха детей. Напомнили, что в
соответствии с семейным кодексом Российской Федерации (ФЗ №223 от 24.06. 1995 г в ред. от
29.12.2017) родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей. Настоятельно рекомендовали более ответственно относиться к выбору мест организации
отдыха детей и подростков. Отметили, что еежегодно выявляются несанкционированные объекты
отдыха, в которых не созданы в полном объеме условия для пребывания детей.

При выборе места отдыха рекомендовали обратить внимание на то, был ли принят данный лагерь
надзорными органами, включен ли в реестр лагерей. Необдуманные действия в отношении своих
детей могут привести к непредсказуемым последствиям.
Отметили, что любые выезды организованных групп детей (8 детей и более) за пределы города
необходимо организовать в соответствии с требованиями СанПиН. Рекомендовали ограничить
выездные мероприятия в сторону Самары в период проведения Чемпионата мира по футболу.
В преддверии летнего периода особое внимание родителям следует уделять пристрастию
подростков к среде «футбольных фанатов», направлениям субкультур, т.к. зачастую 14-15 летние
подростки становятся легкими марионетками в руках неформальных лидеров. Родителям следует
помнить о соблюдении законов Самарской области, запрещающих пребывание детей без
сопровождения родителей в ночное время, а также посещение ими ночных клубов, баров и иных
учреждений
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несовершеннолетним. Начиная с последнего воскресенья марта и до последнего воскресенья
октября – это время с 23 до 6 часов местного времени. С последнего воскресенья октября и до
последнего воскресенья марта – это время с 22 до 6 часов местного времени.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Привлечь членов совета ГРС к участию в проверке готовности организаций отдыха детей и их
оздоровления г.о. Тольятти к летней оздоровительной кампании 2018 года.
2. СЛУШАЛИ:
Сасковец Г.Г., педагога – психолога ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Центрального округа»
Проинформировала о том, что по официальной статистике каждый год кончают жизнь
самоубийством 1000000 человек. Среди них: 30 тысяч американцев, 25 тысяч японцев, 20 тысяч
французов, 280 тысяч китайцев, 60 тысяч русских. По мнению социологов, официальная
статистика самоубийств значительно отличается от реальных цифр (по разным оценкам в 2-4
раза), поскольку в нее попадают только явные случаи. По мнению судебных экспертов, причиной
большинства так называемых «смертей от несчастного случая» (передозировка лекарственных
препаратов, автомобильные аварии, падение с высоты и т.д.) на самом деле являются суициды.
Также никем не фиксируются случаи неудачных попыток ухода из жизни, количество которых в
10-20 раз больше, чем законченных самоубийств.
За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. Основные
причины суицида: неразделенная любовь, конфликты с родителями и сверстниками, страх перед
будущим, одиночество. Ежегодно, каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-19 лет пытается
совершить попытку самоубийства. По абсолютному количеству подростковых самоубийств
Россия занимает первое место.
Общей причиной суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под
влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее
ближайшим окружением. Однако для подростков это чаще всего не тотальные нарушения, а
нарушения общения с близкими, с семьей.
Считается, что суицидом личность пытается изменить свои обстоятельства: избавиться от
невыносимых переживаний, уйти из травмирующих условий, вызвать жалость и сострадание,
добиться помощи и участия, привлечь внимание к своим проблемам.
Накапливание негативных переживаний может создать неблагоприятную сферу для срыва у
подростков. Исследования показали, что негативные переживания у подростков возникают в
ответ на семейные конфликты, частые наказания, недовольство родителей друзьями детей, частое
морализаторство старших и взрослых.
Согласно данным этого исследования главный источник негативных переживаний – семейные
конфликты. На это указали 50% мальчиков и 78% девочек из группы «трудных» подростков.
Среди «благополучных» подростков эти показатели 47% и 18% соответственно.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Кислицину И.В., старшего инспектора отделения пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти
Проинформировала о том, что за нарушения ПДД детьми-велосипедистами ответственность
понесут родители. С улучшением погодных условий увеличивается количество любителей
велоспорта. Велосипедисты – тоже участники дорожного движения. Отметила, что прежде чем
посадить ребенка на двухколесный транспорт, следует объяснить им, где и как можно кататься, а
лучше разобрать вместе раздел 24 Правил дорожного движения. Родителям необходимо
позаботиться о световозвращающих элементах и специальных средствах защиты: шлемы,
наколенники и налокотники. Конечно, они не решат всех проблем, но существенно снизят силу
удара, а значит, и риск травмы даже при случайном падении.
В случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции административных правонарушений
несовершеннолетними велосипедистами, информация будет направляться в отделения по делам
несовершеннолетних для принятия мер к их законным представителям. Госавтоинспекция
Тольятти напоминает всем велосипедистам, что если необходимо пересечь проезжую часть,
следует спешиться, перейти дорогу по пешеходному переходу с соблюдением всех норм и правил
безопасности,
и
только
после
этого
вновь
садиться
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руль
велосипеда.
Сообщила основные правила дорожной безопасности для велосипедистов:
 Велосипед – это тоже транспортное средство, причем одно из самых неустойчивых и
незащищенных, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой очень
серьезные последствия. Правила дорожного движения Российской Федерации разрешают
управление велосипедом по дорогам только подросткам, которым уже исполнилось 14 лет.
 Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
 Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с пешеходами
(по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, пешеходным зонам).
Таким образом, в настоящее время движение велосипедистов возможно, в том числе и
по тротуарам и обочинам.
При этом правила велосипедиста предъявляют дополнительные требования:
- при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам
велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц. В случае необходимости
велосипедист должен слезть с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода.
- если необходимо пересечь проезжую часть, следует доехать до пешеходного перехода, слезть с
велосипеда, перейти дорогу по «зебре» с соблюдением всех норм и правил безопасности, и только
после этого вновь садиться за руль велосипеда.
Самые распространенные нарушения правил водителями велосипедов - это движение навстречу
транспортным средствам и движение на велосипеде по пешеходному переходу. В перечисленных
ситуациях велосипедисты попросту не знают, что они стали водителями, и в душе продолжают
оставаться пешеходами.
Оба перечисленных маневра чрезвычайно опасны, однако особенно сильно это относится
к пересечению дороги по пешеходному переходу велосипедистом. Очень часто в подобных
ситуациях погибают дети, причем водители автомобилей виноватыми не являются (они должны
пропускать исключительно пешеходов, к которым велосипедисты не относятся). Кроме того,
учитывая тот факт, что велосипед может без проблем развивать скорость до 30 - 40 км/ч,
велосипедисты появляются на проезжей части весьма стремительно и неожиданно. Управляя
автомобилем в теплое время года необходимо внимательно следить за передвижениями
велосипедистов по дороге и прилегающим к ней территориям.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ:
Киселева О.Ю., председателя ГРС
Отметил, что основные задачи проведения акции «Родитель Тольятти»:
- активизация деятельности родителей в родительских комитетах, Советах учреждения;
- стимулирование деловых партнерских отношений школы и семьи;
- повышение авторитета родителей в системе управления образовательным учреждением.

Проинформировал о том, что в заключительном этапе акции приняли участие 7 человек.
Победителями городской акции «Родитель Тольятти» в параллели 1-4 классов стали:
- Ефремова Жанна Джановна (МБУ «Лицей №37», 1В класс) – диплом 1-й степени;
- Гулькина Ирина Владимировна (МБУ «Лицей №37», 2В класс) – диплом 2-й степени;
- Горелова Олеся Николаевна (МБУ «Школа №58», 4А класс) – диплом 2-й степени;
- Тиханова Татьяна Николаевна (МБУ «Школа № 43», 2А класс) – диплом 3-й степени.
Победителем городской акции «Родитель Тольятти» в параллели 5-8 классов стала:
- Петрова Юлия Юрьевна (МБУ «Школа №86», 6А класс) – диплом 1-й степени.
Победителем городской акции «Родитель Тольятти» в параллели 9-11 классов стал:
- Марных Александр Петрович (МБУ «Школа № 47», 10Б класс) – диплом 1-й степени.
Победителем городской акции «Родитель Тольятти» в параллелях 1-4 и 5-8 классов стала:
- Мешкова Юлия Эсхатовна (МБУ «Лицей №51», 4Б и 8Б классы) – диплом 2-ой степени.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ:
Киселева О.Ю., председателя ГРС
Проинформировал о том, что ежегодно Департаментом образования мэрии, ГРС и
образовательным учреждением дополнительного образования «Диалог» проводится фестиваль
семейного творчества. Информация о проведении фестиваля будет направлена департаментом
образования по электронной почте в школы и детские сады.
Отметил, что при регистрации все участники заседания получили Положение о фестивале, в
котором прописаны: цели, задачи, номинации, сроки и образцы заявки для участия. Сбор заявок
на участие будет проводиться до 18 мая. Проведение Фестиваля запланировано 03 июня с 11.00
до 13.00 часов на открытой сценической площадке Парка Центрального района.
Рекомендовал участникам заседания напомнить образовательным учреждениям о проведении
фестиваля и принять в нем активное участие.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ:
Радькова В.В., заместителя директора Тольяттинской филармонии
Проинформировал о формах работы Тольяттинской филармонии с детьми. Рассказал о
возможностях взаимодействия с филармонией. Предложил родителям войти в состав группы
аналитиков.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю.
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В.

