
Протокол  заседания 
Городского Родительского Собрания 
 
от 20.04.2015 г.   № 3 
 
Присутствовало:   89  чел. 
 
Приглашенные: Ушакова Татьяна Викторовна, главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти;  
Кутыржина Людмила Васильевна, и.о. начальника отдела сопровождения деятельности 
учреждений отрасли образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти. 
 
Повестка дня: 
1) Об организации летнего отдыха детей в 2015г.   
2) Организация деятельности У МВД России по г. Тольятти по противодействию экстремисткой 
деятельности, профилактике конфликтов на межнациональной почве в молодежной среде на 
территории городского округа Тольятти.   
3) Об итогах проведения акции «Родитель Тольятти». 
4) Разное: 
   - О проведении телемарафона для сбора средств на проведение ремонтных работ и оснащение 
оборудованием первого в г.о. Тольятти отделения для тяжелобольных детей на базе 
Государственного казенного учреждения Самарской области «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»;  
 -  О проведении Фестиваля семейного творчества. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
   Ушакову Татьяну Викторовну, главного специалиста отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти  
   Проинформировала родителей о начале с 1 июня 2014г. летней оздоровительной кампании, 
которая регламентируется следующими нормативными документами: 

1. Постановление правительства Самарской области от 30.01.2015г. № 30 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2015г.»; 

2. Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области  от 15.12.2014 № 670 «Об организации отдыха  и оздоровления детей, 
проживающих в Самарской области, в том числе, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»; 

3. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 08.04.2015 №1172-п/1 «Об 
организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе Тольятти в 2015г.»; 

4. СанПиН № 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха 
и оздоровления»; 

5. СанПиН № 2.4.4.2599-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»; 

6. СанПиН № 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации работы детских лагерей палаточного типа». 

   Координацию деятельности мэрии г.о. Тольятти традиционно осуществляет межведомственная 
комиссия по организации отдыха детей в каникулярное время. В состав комиссии входят 
представители надзорных органов и структур мэрии.  
   В мае 2015г. запланировано провести традиционное комиссионное обследование детских 
загородных лагерей на предмет их готовности к оздоровительному сезону.  
   В прошлом году в составе группы, которая объезжала лагеря, были и представители ГРС. 
Предложила и в этом году от ГРС направить родителей.  
   С целью подготовки к летней оздоровительной кампании 2015г. проведены следующие 
мероприятия. 



    В 2014г. в осенне-зимний период в Пансионате «Радуга» за счет средств бюджета и 
внебюджетных средств проведены ремонтные работы, закуплено оборудование для пищеблока. 
   В 2015г. мэрией г.о. Тольятти заключено соглашение с министерством социально-
демографической и семейной политики Самарской области о предоставлении субсидий на 
проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке муниципальных 
учреждений отдыха и оздоровления детей к приему детей. 
   В апреле, мае в загородных лагерях будут проведены подготовительные работы по 
благоустройству территорий, косметический ремонт помещений, прозвонка оборудования и 
домиков. 
   В настоящее время проходит информационная (рекламная) кампания для родителей. 
  Отдых детей в летний период будет организован в различных видах и формах проведения. 
Одним из традиционных и наиболее востребованных видов отдыха остается оздоровление детей 
на базе загородных детских лагерей.   
   В соответствии с приказом минсоцдемограф развития право на получение путевки в 
оздоровительный период 2015г. имеют дети в возрасте от 6 до 18 лет (несовершеннолетнему не 
должно исполниться 18 лет на момент пребывания в лагере). 
   Обратила внимание, что в этом году услуги по организации отдыха детей за счет средств 
областного бюджета предоставляют детские оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Самарской области по следующим направлениям: 
- Летние загородные оздоровительные лагеря отдыха 
Продолжительность смены 21 день. Плата родителей за пребывание ребенка – от 30% до 40% от 
ее стоимости (в зависимости от комфортности условий проживания). Остальные 60-70% будут 
оплачены за счет средств областного бюджета. 
- Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
Продолжительность смены – 24 дня. Плата родителей за пребывание ребенка – 50% от ее 
стоимости. Остальные 50% будут оплачены за счет средств областного бюджета. 
   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 2014г. были зафиксированы случаи бронирования нескольких путевок на одного ребенка, что 
является нарушением действующего законодательства. 
  В случае, если возникнет подобная ситуация, то во избежание отказа в получении путевки 
заявителю необходимо обратиться в центр «Семья» по месту жительства ребенка и оформить 
отказ от ошибочно забронированных путевок. 
   С 17 апреля 2015г. на социальном портале http://социальный портал.рф (или СУПРЕМА63) 
открылся доступ к бронированию льготных путевок в 20 детских оздоровительных учреждений 
Самарской области. 21 апреля родители смогут забронировать путевки в санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия. 
Дополнительные дни бронирования: 
- Летние загородные оздоровительные лагеря отдыха – в ночь с 27 на 28 апреля 2015г.; 
- Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – в ночь с 30 на 31 апреля 
2015г. 
Обратила внимание, что в дополнительные дни будут представлены путевки отказников, 
которые не были оплачены в первые дни брони. 
   В летний период 2015г. отдых детей будет проходить на базах 7 оздоровительных лагерей 
Тольятти, которые пользуются наибольшим спросом среди жителей г.о. Тольятти: «Звездный», 
«Электроник/Дубрава», «Пансионат «Радуга», «Звездочка», «Плес», «Гранит», «Юность». 
   Обратила внимание, что спортивная база «Плес» МБОУДОД КСДЮСШОР №10 «Олимп» и 
загородный лагерь МБОУДОД ДОО(П)Ц «Гранит» осуществляют прием детей на основании 
локальных актов учреждений, финансирование осуществляется из муниципального бюджета. 
   В Пансионате «Радуга» на 2-х объектах планируется оздоровить более 2 тысяч человек. 
   Будут организованы заезды как за счет областного (21% детей), городского (21% детей) 
бюджетов, так же за счет средств предприятий и частных лиц (58% детей). 
   Загородный лагерь центра «Гранит» проведет 4 смены по разным направленностям для 480 
детей, их них 120 детей, состоящих на внутришкольном учете, «группе риска», находящихся в  
трудной жизненной ситуации. 2050 тыс. руб. – предусмотрено в бюджете г.о. Тольятти. 



   В палаточных лагерях детского морского центра, организуемых традиционно на берегу 
Усинского залива, планируется задействовать 250 детей. 569 тыс. руб. – предусмотрено в 
бюджете г.о. Тольятти. 
   Традиционно в летний период на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений будут открыты лагеря с дневным  пребыванием детей: 
- в июне 79 лагерей на базе всех школ и центре «Гранит»; 
- в июле – 3 лагеря на базе МБУ №№ 26, 73, «Гранит»; 
- в августе – на базе центра «Гранит». 
   Работа лагерей с дневным пребыванием на школьных площадках будет осуществляться в 2-х 
режимах пребывания детей. Сон планируется организовать в МБУ №№ 61, 72, 74, 94. 
Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещение будет бесплатным. 
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  около 10 
тысяч детей (в 2013г. было 9442).  
Кроме этого, в период летних каникул будут проведены различные мероприятия. Досуговые, 
развлекательные мероприятия, подготовленные муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования детей. Интересные мероприятия для детей пройдут в 
муниципальных музеях, театрах, библиотеках, образовательных учреждениях отрасли 
«Культура». Будут проведены общегородские массовые праздники и спортивные соревнования. 
Иные формы оздоровления: туристические походы, экскурсии, работа объединений 
дополнительного образования детей, профильные смены, участие в соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах, проводимых, в том числе за пределами Самарской области. 
Трудоустройством несовершеннолетних детей г.о. Тольятти будут заниматься отделы 
трудоустройства МБУ ДМО «Шанс». В летний период 2015г. суммарный охват занятости 
составит более 200 тысяч детей и подростков, многие из них станут участниками нескольких 
мероприятий. 
   Обратила внимание на безопасность проведения досуга детей в летний период. В преддверии 
летнего  периода особое внимание родителям следует уделять пристрастию подростков к среде 
«футбольных фанатов», 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, пребывание в которых может причинить психологический 
вред несовершеннолетним: 
- Закон Самарской области от 03.12.2009г. №127-ГД «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию»; 
- Закон Самарской области  от 30.04.2010 № 42-ГД «Об определении мест, в которых не 
допускается или ограничивается нахождение детей»; 
- Уголовный кодекс РФ, ст. 212. 
  
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению.  
      
     2.СЛУШАЛИ: 
   Ермишину Светлану Касимовну, заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции  по делам несовершеннолетних.   
    Проинформировала, что по итогам 3 месяцев 2015г. отмечается негативная тенденция к росту  
уровня подростковой преступности – на 84,2% (с 38 до 70). Рост обусловлен многоэпизодным 
характером: 10 подростков совершили 34 преступления. В структуре подростковой преступности 
отмечается рост по следующим видам преступлений: количества тяжких и особо тяжких 
преступлений – на 228,6% (с 23 до 73) , убийств – на 100% (с 0 до 1),  разбоев – на 100% (с 0 до 
3), грабежей – на 400% (с 1 до 5), краж чужого имущества – на 91% (с 22 до 42), в том числе из 
квартир – на 100% (с 0 до 12), мошенничеств – на 100% (с 0 до 1), преступлений, связанных с 



НОН – на 250% (с 2 до 7).  Вместе с тем сократилось количество краж из автотранспорта – на 
25% (с 4 до 3), краж автотранспорта – на 33% (с 3 до 2), неправомерных завладений 
транспортным средством – на 80% (с 5 до 1), а также не  допущено совершение вымогательств, 
причинения тяжкого вреда здоровью.  
Выявлено и поставлено на учет 356 несовершеннолетних. Всего в настоящее время на учете в 
ПДН состоит 1533 подростка, из них: в возрасте до 14 лет – 571 подросток или 37%; с 14 до 15 
лет – 472 или 31%;  с 16 до 18 лет – 490 или 32%. Из числа состоящих на учете в ПДН 
несовершеннолетних 16 судимых подростков; 135 подростков или 9% - воспитываются в 
неблагополучных семьях. Кроме того, на учете в ПДН и наркологическом диспансере состоит 56 
наркоманов, 48 – употребляющих одурманивающие и психотропные вещества, 124 – 
употребляющие спиртные напитки. Из 1533 несовершеннолетних, состоящих на учете -1130 или 
77% являются учащимися  общеобразовательных школ; 370 несовершеннолетних или 24% - 
учащиеся техникумов, колледжей; 9 подростков или 0,6% - учащиеся ВУЗов. В связи с чем, 
особое внимание уделяется профилактической работе по месту учебы подростков. Инспекторами 
ПДН во всех учебных заведениях проводится разъяснительная работа, направленная на 
предупреждение противоправных действий, правонарушений общественного порядка, 
хулиганских действий, целевые беседы с учащимися и родителями о деструктивной 
деятельности молодежных группировок и неформальных объединений. Всего в 2015г. 
инспекторами ПДН проведено 2165 лекций и бесед об уголовной и административной 
ответственности. В текущем году сотрудниками полиции в отношении несовершеннолетних 
было составлено 137 административных протоколов, в том числе за употребление 
наркотических, психоактивных веществ – 3, за употребление спиртных напитков – 33, за 
появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 16, за совершение 
мелкого хищения – 17, за нарушение запрета курения табака – 57. В отношении родителей 
составлен 41 административный протокол за появление их детей в возрасте до 16 лет в 
общественных местах в пьяном виде. 
   В настоящее время имеется ряд проблемных вопросов: 
- по-прежнему, остается актуальной проблема потребления несовершеннолетними 
одурманивающих веществ, курительных смесей. Так, в 2014г. было зарегистрировано 87 фактов 
доставления 80 несовершеннолетних в медицинские учреждения г. Тольятти в состоянии 
наркотического опьянения или в связи с употреблением одурманивающих, психотропных 
веществ, в том числе: - отравление курительными смесями – 31; - отравление наркотическими 
средствами – 11; - отравление неустановленным веществом – 39; - отравление психотропными 
веществами – 6. 
Из числа 80 несовершеннолетних, доставленных в медицинские учреждения: - школьники – 54; - 
учащиеся учреждений СПО – 22; - студенты ВУЗов – 3; - не работает, не учится – 1. 
По возрастной категории: - до 14 лет - 4; -14-15 лет – 27; - 16-17 лет – 49.  
По итогам 3 месяцев 2015г. в медицинские учреждения было доставлено 12 
несовершеннолетних, из них с наркотическим отравлением – 2, с отравлением неизвестными 
веществами – 9, с отравлением курительной смесью – 1. По каждому факту употребления 
подростками наркотических или одурманивающих средств сотрудниками полиции 
устанавливаются лица, склоняющие подростков к употреблению, а также способы приобретения 
данных веществ. В ходе проведения проверок установлено, что в основном наркотические 
вещества и одурманивающие вещества (курительные смеси) распространяются посредством сети 
Интернет. Сотрудниками полиции и УФСКН проводится мониторинг социальных сетей и сайтов, 
занимающихся реализацией курительных смесей и наркотических веществ, вносятся ходатайства 
об их блокировании (в 2014г. заблокировано свыше 200 таких сайтов), а также привлекаются к 
уголовной  ответственности лица, сбывающие наркотические средства, одурманивающие 
вещества через сеть Интернет (в 2014г. сотрудниками полиции возбуждено 9 таких уголовных 
дел; в 2015г. – 3). С целью недопущения употребления несовершеннолетними наркотических 
средств и одурманивающих веществ необходимо мотивировать детей на здоровый образ жизни; 
максимально вовлекать в занятия в различных спортивных секциях, кружках и клубах. 
   Второй проблемный вопрос – это неформальные молодежные объединения и предупреждение 
конфликтов на межнациональной почве. В настоящее время на списочных и профилактических 
учетах в ОВД  состоит 203 несовершеннолетних, причисляющих себя к участникам 
неформальных молодежных объединений, из них: 175 «футбольные фанаты», 28 – участники 



иных неформальных объединений (эмо, готы, музыкальные фанаты и т.д.). Лица, причисляющие  
себя к скинхедам и сатанистам, а также участники экстремистских  объединений на учете в ОВД 
не состоят. Из числа несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным  молодежным 
объединениям: - по возрасту: - до 14 лет – 15 чел.; - 14-15 лет – 104; -16-17 лет – 115; - по роду 
занятий: - учащиеся школ – 214 чел.; - учащиеся учреждений СПО – 20; - учащиеся ВУЗов – 0.  
В 2014-2015 годах отсутствовали факты совершения несовершеннолетними преступлений 
экстремистской направленности и на национальной основе; жалобы и обращения граждан о 
нарушениях национального и религиозного равноправия, фактах вовлечения 
несовершеннолетних в религиозные и общественные объединения в У МВД России по г. 
Тольятти не поступали. Вместе с тем, в 2009г. была выявлена группа лиц в составе 3 
несовершеннолетних и 1 взрослого лица, которые совершали насильственные преступления в 
отношении лиц, выходцев с Кавказа и Средней Азии, в том числе убийство таксиста в п. 
Федоровка. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что несовершеннолетние 
(2 чел.), совершившие убийства причисляли себя к партии «Национал-социалистическая боевая 
дружина России». На момент совершения преступлений на учете в ПДН не состояли, являлись 
учащимися школ Автозаводского района, где характеризовались положительно. Подростки 
воспитывались в благополучных семьях. При обыске места жительства одного из задержанных 
подростков были найдены литература и плакаты национального толка.  
Кроме того, в октябре 2013г. планировалось  проведение несанкционированного митинга на 
национальной почве. В результате принятых сотрудниками ОВД по г. Тольятти упреждающих 
мер в ходе массового скопления молодежи около торговых центров «Капитал» и «Русь на Волге» 
нарушений общественного порядка и проведения несанкционированных митингов допущено не 
было. В ходе мониторинга было выявлено 56 граждан, из них 45- несовершеннолетние, 
являющиеся учащимися различных  образовательных учреждений, находившихся у торговых 
центров. При проведении оперативных действий был установлен 15-летний подросток – 
учащийся школы Автозаводского района, который разместил в Интернете призыв о сборе 
молодежи у торговых центров для «разборки» с лицами нерусской национальности. 
Впоследствии подросток объяснил, что тем самым, хотел проверить как сработают 
правоохранительные органы. В связи с чем, в настоящее время наиболее актуальным становится  
проведение бесед с несовершеннолетними, направленными на формирование толерантности, 
разъяснение особенностей национальных культур и народных традиций. Воспитание 
толерантности напрямую связано с разрешением проблем экстремизма, нацизма, религиозных 
конфликтов. 
   Третий вопрос – совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. В текущем году 
возросло количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних – на 29% (с 
41 до 53), в том числе преступлений насильственного характера – на 21% (с 38 до 46). 
Необходимо отметить, что 48% преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних 
составляют побои. Зачастую побои детям наносят родители. В текущем году было выявлено 18 
фактов неисполнения обязанностей родителями по воспитанию детей и причинения телесных 
повреждений, из них возбуждено 3 уг. дела по ст. 156 УК РФ, 2 – по ст. 119 УК РФ и 7 – по ст. 
116 УК РФ, отказано в возбуждении уголовного дела – 5, направлено в Мировой суд -1. 
Обратила внимание родителей, что в случае, если стало известно о фактах причинения детям 
телесных повреждений, неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей родителями, необходимо довести данную информацию до 
сотрудников ПДН или администрации учебного заведения, для проверки сотрудниками полиции 
данных фактов. Кроме того, в последнее время участились факты совершения в отношении 
несовершеннолетних преступлений сексуального характера (в 2015 совершено 3 преступления). 
Анализ данных преступлений показывает, что в своем большинстве развратные действия и 
изнасилования совершаются родственниками или знакомыми лицами. В случае возникновения 
такой ситуации необходимо принять меры по недопущению нахождения ребенка с данным 
лицом и сообщить в отдел полиции. 
Рекомендовала  родителям  осуществлять постоянный контроль за своими детьми, изучать их 
круг общения, налаживать с ними доверительные отношения, прислушиваться к их проблемам, 
оказывать помощь в их решении. 
 
Были заданы вопросы из зала: 



 
Вопрос: куда должны обращаться жильцы домов в случае, если в подъездах осуществляются так 
называемые закладки наркотических веществ?  
Ответ: телефон наркоконтроля в Тольятти: 26-11-11; телефон доверия Управления МВД России 
по г. Тольятти: 39-09-00. Можно также обращаться в участковый пункт полиции к участковому 
уполномоченному полиции, к инспектору. Часы приема, пункты расположения, телефоны и 
фамилии размещены на сайте УВД. 
 
Вопрос: в Самаре активная работа ведется по линии общественных организаций. Им дают 
телефон контакта, по которым можно передавать информацию о том, где торгуют смертью и 
наклейки с телефонами. У нас в Тольятти, возможно, такое же? 
Ответ: на все необходимо финансирование. У нас есть городская программа по профилактике 
наркомании. В этом году проходила акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
 
Вопрос: необходимо, чтобы работа была постоянной. Профилактика, конечно, может 
предотвратить многие преступления, и ваш отдел занимается проведением лекций и занятий. 
Какова периодичность? 
Ответ: работа проводится на постоянной основе. Периодичность  - разная. Если есть какая- то 
проблема в учреждениях, например, возросло количество фактов употребления курительных 
смесей, то в первую очередь и чаще работа будет проводиться в этих учреждениях. В более 
благополучных учреждениях – реже, но в обязательном порядке также будет проведена. 
 
Вопрос: сколько в отделе штатных сотрудников? 
Ответ: штат подразделения по делам несовершеннолетних – 57 человек. 
 
Вопрос: в их обязанность входит проведение лекций? 
Ответ: в том числе. Обслуживают все учебные заведения, расположенные на участке 
 
Вопрос: Вы сказали, что по интернету отслеживаете объявления о продаже курительных смесей, 
а объявления, которые висят на столбах?  
Ответ: мы активно работаем, и сейчас продолжается работа сотрудниками полиции по удалению 
этих надписей. За декабрь удалили свыше 60 таких надписей. Частично сами принимали участие 
в закрашивании, частично была договоренность с ЖКХ. Все эти надписи направлялись в мэрию, 
чтобы осуществлялся контроль уничтожения данных надписей. 
 
Вопрос: есть ли данные о тяжелых случаях отравления спайсами? 
Ответ: в прошлом году был такой случай. Подросток 15-16 лет был доставлен. Привезли 
родители, на даче ребенок почувствовал себя плохо. Врачи поставили диагноз – употребление 
курительных смесей. Он находился в коме, его состояние ухудшалось и в итоге – умер. Это 
единственный случай. 
 
Вопрос: психолог в школе сказал, что увеличилось число самоубийств в Самарской области.  
Насколько это правда? 
Ответ: по суицидам в прошлом году по Тольятти было порядка трех случаев, хотя по Самарской 
статистике – было порядка 20. Не всегда есть предсмертные записки, и мы можем только 
догадываться о причинах, хотя семьи благополучные, дети общительные, ничего не 
употребляют, даже на учете не состоят, ничего не предвещало подобного исхода.  
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
     3. СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Людмилу Александровну, директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной работы 
«Диалог» городского округа Тольятти, координатора ГРС. 
   Отметила 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 10 заявок от 10 
образовательных учреждений города.  9 апреля прошел заключительный этап, подведены итоги. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Кутыржина Л.В.  
- диплом 1 степени вручается Сычевой Любови Анатольевне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 1- 4 классы; 
- диплом 1 степени вручается Ушкварок  Дмитрию Николаевичу участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 1- 4 классы; 
- диплом 2 степени вручается Гусевой Елене Александровне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 1- 4 классы; 
- диплом 1 степени вручается Гавриловой Светлане Анатольевне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 1- 4 классы; 
- диплом 1 степени вручается Есипенко Юлии Александровне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели  5- 8 классы; 
- диплом 1 степени вручается Назиповой Лилии Анатольевне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели  5- 8 классы; 
- диплом 2 степени вручается  Гераевой Юлии Валерьевне участнику городской акции «Родитель 
Тольятти» в параллели 5- 8 классы; 
- диплом 2 степени вручается Лобачевой Надежде Владимировне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 5- 8 классы; 
- диплом 1 степени вручается Вантяеву Михаилу Владимировичу участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 9- 11 классы; 
- благодарственное письмо вручается Намазовой Наталье Васильевне за участие в городской 
акции «Родитель Тольятти». 
 
   Проинформировала родителей о проведении Форума «Стратегия успеха», который состоится 
22 апреля 2015г. в 15-00ч. в большом зале Дворца детского и юношеского творчества. Форум 
организуется департаментом образования в рамках Фестиваля инновационных Школ, на котором 
будут представлены результаты деятельности муниципальной  системы образования г.о. 
Тольятти по реализации сетевых инновационных проектов. Фестиваль – это три дня, 
насыщенных разнообразными событиями. В течение двух дней (20 и 21 апреля 2015г.) пройдет 
Марафон проектов под девизом «Мыслим, творим, развиваемся!». 20 апреля будут организованы 
фестивальные площадки сразу в 58 образовательных учреждениях, 21 апреля будут 
задействованы еще 20 фестивальных площадок. В третий день Фестиваля состоится Форум 
«Стратегия успеха». Предложила родителям принять участие в Форуме. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Камбарову Наталью Владимировну, заместителя директора по общим вопросам ГКУ СО 
РЦДиПОВ «Виктория» г.о. Тольятти  
   Проинформировала родителей о деятельности Государственного казенного учреждения 
Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Виктория» г.о. Тольятти, который функционирует с 01.12.1998г. В центре 
проходят медицинскую, психолого-педагогическую, социально-бытовую реабилитацию дети, 
имеющие заболевания ДЦП различной формы, а также дети, получившие черепно-мозговые 
травмы. В городе Тольятти более 300 детей-инвалидов с тяжелой множественной патологией, 
неспособных к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. Большинство из них 
воспитывает одна мама. Очень часто возникают жизненные обстоятельства, когда мама требует 
стационарного лечения или выезда из города по семейным обстоятельствам. Ребенка в данной 
ситуации временно определить в учреждения  не представляется возможным из-за отсутствия в 
городе приспособленных, специализированных отделений, так как это требует определенных 
финансовых вливаний для укрепления материально-технической базы учреждения, для 
формирования доступной информационной среды.  



С целью помощи данной категории семей 02.06.2015г. центром  «Виктория» совместно с ВАЗ ТВ 
будет проводиться телемарафон для сбора средств на проведение ремонтных работ и оснащение 
оборудованием первого в г.о. Тольятти отделения для тяжелобольных детей на базе ГКУ СО 
РЦДиПОВ «Виктория» г.о. Тольятти (подразделения «Бережок»). Отделение планируется 
открыть на 5-6 стационарных мест. Обратилась с просьбой - всем небезразличным людям 
откликнуться и принять посильное участие в реализации данного проекта.  
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
     4. СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Людмилу Александровну, директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной работы 
«Диалог» городского округа Тольятти, координатора ГРС. 
Проинформировала о проведении фестиваля семейного творчества, отметила цели  и задачи, 
участников фестиваля, виды творчества и этапы проведения. Отметила, что при регистрации все 
участники заседания ГРС получили Положение о фестивале с приложением образца заявки для 
участия. 
Предложила напомнить образовательным учреждениям о проведении фестиваля и принять в нем 
активное участие. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
Муравьева Л.А. 
Проинформировала, что  22 апреля 2015 года  в рамках городского сетевого проекта «Вектор 
развития» в проектной линии «Новые горизонты» будет проводиться итоговое мероприятие 
проекта «Экомарафон». Проходить мероприятие будет одновременно в 16-30ч. в трех районах 
города:  
-Автозаводский район: МАОУ детский сад № 210 «Ладушки»; 
-Центральный район: 102 МБУ детский сад № 100 «Островок»; 
-Комсомольский район: МБУ детский сад № 69 «Веточка». 
Организаторами мероприятия  являются: департамент образования мэрии городского округа 
Тольятти,  МБОУДОД ЦВР «Диалог», МАОУ детский сад № 210 «Ладушки», МБУ детский сад 
№ 100 «Островок», МБУ детский сад № 69 «Веточка». 
Предложила принять участие в празднике, чтобы увидеть работу педагогических и родительских 
коллективов образовательных учреждений в формировании экологической культуры детей. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Васильев А.Н., член Совета ГРС 
Проинформировал о военно-исторической постановке, посвященной 70-ти летней годовщине 
победы в Великой Отечественной Войне под названием «Спасибо за победу», которая состоится 
26 апреля 2015г. в 17-00ч. Постановка будет проходить на стадионе «Строитель» имени 
Анатолия Степанова. Организаторами запланировано зрелищное представление, которое 
напомнит каждому о величии русского духа и его славной победе. Постановка будет состоять из 
2 частей: историческая реконструкция боя Сталинграда 1941г., затем Сталинграда  1945г. 
 
Вопрос из зала: будет ли проводиться реорганизация по детским садам? Чем это грозит нам 
родителям? 
Ответ: родителям это ничем  не грозит. Ваши дети как ходили в этот садик, в эту группу, к 
этому воспитателю, все также и останется. Никаких увольнений ни в какой реорганизации не 
предполагается. Я имею в виду педагогические кадры и  обслуживающий персонал. Это может 
коснуться управленческого персонала. 
 
 
 
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


