
Протокол  отчетно-перевыборного заседания 
Городского Родительского Собрания 

 
от 15.10.2018 г.     № 1 
Присутствовало:   101  чел.   
 
Приглашенные:  
Владыкина Елена Евгеньевна – заместитель руководителя департамента образования 
администрации городского округа Тольятти; Данилова Юлия Сергеевна – главный специалист 
отдела сопровождения деятельности учреждений отрасли образования департамента образования 
администрации г.о. Тольятти; Шибеко Юлия Юрьевна – инспектор пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела  ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, старший лейтенант полиции 
 

     Повестка дня: 
     1)  О реализации проекта «Родительский патруль» 
     2) О деятельности ГРС за 2017-2018 учебный год  
     3) Об участии родительской общественности  в работе комиссии по приему образовательных 
учреждений к учебному году и  комиссии по приему летних оздоровительных лагерей  
    4) Разное: 
   -  о выборах в состав Совета ГРС;  
   -  о работе «Родительского университета» в 2018 -2019 учебном  году;    
   -  о реализации проекта «Расширение механизма общественной оценки и мониторинга в сфере 
образования», поддержанного фондом президентских грантов;  
    - о программах, реализуемых МБОУ ДО «Диалог» в  2018 - 2019 уч. году.    

1.СЛУШАЛИ: 
Шибеко Юлию Юрьевну, инспектора пропаганды безопасности дорожного движения отдела  
ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, старшего лейтенанта полиции 
Проинформировала родителей о том, что каждое шестое ДТП в городе происходит с участием 
детей. С начала года на территории г. Тольятти зарегистрировано 116 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 125 
несовершеннолетних получили телесные повреждения, погибших нет. Самый высокий удельный 
вес зафиксирован в Автозаводском районе. Отметила, что за истекший период 2018 года 64 
ребенка пострадали, являясь пешеходами и велосипедистами. 96,3% всех ДТП (107 случаев), в 
которых пострадали дети, совершены по вине водителей транспортных средств, однако 17,1% 
ДТП совершено по собственной неосторожности несовершеннолетних (19 ДТП, в которых 
пострадали 20 детей – учащиеся МБУ №№ 1, 9, 16, 19, 23, 26, 31, 32(2), 44, 58, 70, 76, 79 (2 
пешехода), 80, 90, 91 и школа-интернат №3). Основными причинами данных фактов стали 
нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними велосипедистами и переход 
проезжей части в неустановленном месте. Основными местами совершения ДТП с участием 
несовершеннолетних в текущем году являются внутриквартальные проезды (33,3%) и 
пешеходные переходы (24,3%). Почти 63% всех пострадавших детей – это учащиеся  
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 14 лет. Согласно анализа, наиболее аварийными 
днями недели стали понедельник и пятница, а аварийным временем суток является 
послеобеденный период с 14.00 до 17.00ч. и с 18.00 до 21.00ч., т.е. во время следования большого 
количества детей из образовательных учреждений домой, а также в учреждения дополнительного 
образования (кружки, секции, студии и т.п.). За истекший период наблюдается рост ДТП с 
участием детей- пешеходов и количества пострадавших в них детей. При этом, 34 дорожно-
транспортных происшествий, в которых пострадали 35 пешеходов, произошли в 
непосредственной близости к образовательным учреждениям, из которых 16 ДТП произошли 
вблизи МБУ №№ 90, 3, 34, 10, 32, 62, 48, 79, 55, 35, 20, 76, 66, 70, дважды около гимназии № 77 и 
18 случаев аналогичных ДТП зафиксированы вблизи дошкольных образовательных учреждений 
ДОУ №№ 22, 179, 69, 45, 122 (2 ребенка), 210 (2 случая), 119, 157, 127, 200, 116, 203, 100, 34, 27 и 
структурное подразделение МБУ № 26. При этом в 10 случаях дети были в сопровождении своих 
близких родственников. Именно на маршрутах движения «Дом-школа-дом» произошло 11 ДТП с 
учащимися МБУ №№ 3, 10, 26, 32, 34, 35, 48, 55, 62, 70 и 90. Силами сотрудников ГИБДД 
ежедневно выявляются правонарушения водителями и несовершеннолетними. Около каждого 



образовательного учреждения нет возможности выставить экипажи. От имени Госавтоинспекции 
обратилась к родителям с просьбой оказать содействие в организации ежедневного 
патрулирования вблизи образовательных учреждений. Родителям лучше известно, где происходят 
нарушения правил детьми и водителями. Если взять из расчета по классам, то в итоге, одному из 
родителей в течение оставшегося учебного года придется продежурить единожды. Со стороны 
Госавтоинспекции будет осуществлять дежурство сотрудник, закрепленный за образовательным 
учреждением, но надо иметь ввиду, что ежедневно он нести службу около образовательного 
учреждения не сможет физически. По мере необходимости, он будет всегда на связи, и в случае, 
когда необходима помощь ГИБДД, он будет непосредственным куратором. Со стороны службы 
пропаганды, также будет осуществляться контроль и участие в проводимых патрулированиях. В 
большинстве образовательных учреждений подходят к проведению патрулирования как к встрече 
учащихся возле ворот школы, хотя задача поставлена на профилактику и предупреждение  
нарушений ПДД на маршрутах движения, с учетом особенностей каждого маршрута. 
Родительский патруль в Самаре организован во всех школах - самостоятельное патрулирование 
вблизи образовательных учреждений в утренние часы и предоставление фото и видео нарушений 
ПДД. По каждому факту нарушения, присланного как через ресурсы ГИБДД, так и через 
официальные аккаунты принимаются меры,  и правонарушители привлекаются к ответственности. 
Отметила, что родители могут использовать группу «ГИБДД Тольятти» в контакте и 
«ГИБДДТЛТ» в инстаграм для направления фактов нарушений. Поблагодарила активных 
родителей из образовательных учреждений, которые помогают делать город безопасным, 
воспитывая будущих законопослушных горожан. 
 
1. СЛУШАЛИ: 
Морозову Светлану Алексеевну, члена Совета ГРС 
Проинформировала о мерах безопасности при перевозке детей автобусом при организации 
экскурсионных поездок. Отметила  необходимость контроля процесса со стороны родителей. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
2.СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, 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: 
Намафилову Марию Михайловну, члена Совета ГРС 
Проинформировала о том, что члены Совета ГРС в составе комиссии проводили осмотр 
территории образовательных учреждений. В числе проблемных моментов указала торчащие ветки 
и недостаточное внимание к благоустройству территории вторых корпусов образовательных 
учреждений.  
 
3. СЛУШАЛИ: 
Мирошниченко Галину Петровну, члена Совета ГРС 
Отметила, что благоустройство лагерей постепенно улучшается. Ежегодно участвуя в приемке  
лагерей, родители смотрят не только условия проживания и питания детей, но и такие позиции 
как наличие лицензии у вожатых, обеспечение охраны детей, проведение обработки деревьев. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
   



Владыкину Елену Евгеньевну, заместителя руководителя департамента образования 
администрации городского округа Тольятти  
Поблагодарила родителей за неравнодушие, отметила важность совместного решения проблем 
безопасности и отдыха. 
Вручила благодарственные письма следующим членам Совета ГРС: Игнатенко А.И., Минеева 
О.В., Морозова С.А., Кувшинова А.А., Киселев О.Ю., Лобачева Н.В.,  Разумовская Е.Ю., Боброва 
И.В., Намафилова М.М., Фадеева Н.В., Петрова Ю.Ю. 
Проинформировала о возможности участия родителей в следующих мероприятиях, 
организованных департаментом образования:  
- в качестве экспертов: 

 при комиссионном посещении детских оздоровительных лагерей – участие представителей 
городского родительского собрания в составе рабочей группы межведомственной 
комиссии по организации отдыха  детей в каникулярное время при администрации 
городского округа Тольятти по оценке состояния детских оздоровительных лагерей и 
качества предоставляемых услуг; 

 бракеражных комиссий МБУ при организации питания детей. 
- в качестве активных участников: 

 в Городском родительском собрании; 
 в Городском Форуме родительской общественности; 
 в Родительском университете. 

- в качестве активных участников вместе со своими детьми: 
 в городских конкурсах: «Родитель Тольятти»; «Мама, папа, я – знающая ПДД семья»; 

«Книжки-малышки о моем родном городе, о моей семье»; «Папа, мама, я – поющая семья»; 
фотоконкурс «Мама, папа, я – новогодняя семья»; творческих проектов «Герб моей семьи»; 
«Неделя семейного чтения»; «Легенды Жигулей»; «Лыжня России – 2019». 

 в фестивалях: семейного творчества; декоративно- прикладного творчества «Дорогою 
добра»; «Семейные традиции»; «Профи-дебют»; «Хоровод дружбы» и др.; 

- в качестве зрителей: 
 на Всероссийском конкурсе-фестивале детских и молодежных театральных коллективов 

«Волшебная рампа»; 
 на гала-концертах городских конкурсных мероприятий, фестивалей; 
 на Городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
        
 4. СЛУШАЛИ: 
Васильева А.Н., члена Совета  ГРС 
Проинформировал о деятельности Совета ГРС в 2017-2018 учебном году. Отметил, что при 
организации работы  Совета от его участников требуется  желание работать конструктивно и с  
позитивным настроем. Предложил участникам заседания рассмотреть возможность участия в 
работе Совета ГРС.  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Л.А., директора МБОУ ДО «Диалог», координатора ГРС 
Проинформировала о заседаниях «Родительского университета» в 2017-2018 учебном году. 
Отметила, что первое заседание «Родительского университета» состоится 24 октября 2018г. в 
18.00ч. на базе МБОУ ДО «Диалог», по адресу б-р Гая,3. Предложила родителям посещать 
заседания «Родительского университета». 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Л.А., директора МБОУ ДО «Диалог», координатора ГРС 



Проинформировала о реализации проекта «Расширение механизма общественной оценки и 
мониторинга в сфере образования», поддержанного фондом президентских грантов. Отметила, 
что обучающий семинар в рамках проекта состоится 17-19 ноября 2018г. Предложила родителям 
стать участниками проекта. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Л.А., директора МБОУ ДО «Диалог», координатора ГРС 
Проинформировала о программах, реализуемых МБОУ ДО «Диалог» в 2018-2019 уч. году.  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
 
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


