
Протокол  отчетно-перевыборного заседания 

Городского Родительского Собрания 

От 23.10.2013 г.                      № 1 

Присутствовало:   105  чел. 

Приглашенные: Трофимова Е. Н., главный специалист Тольяттинского управления 

Министерства образования и науки Самарской области; Терлецкая Т.Л., Руководитель 

Департамента образования мэрии г.о. Тольятти; Рудометкина Н.Н., начальник отдела 

нормативного сопровождения деятельности учреждений образования Департамента образования 

мэрии г.о. Тольятти; Ивановская Е. Ф., ведущего специалиста отдела общего и дополнительного 

образования Департамента образования мэрии г.о. Тольятти; Ермишина С.К., представитель У 

МВД России по г. Тольятти.  

 

 

Повестка дня: 

1) Информация о профилактике экстремистских настроений среди молодежи - Ермишина 

С.К., заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних  У МВД России по г. Тольятти.  

2) Об  отравлении детей курительными смесями и жестоком обращении с животными - 

Ермишина С.К., заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних  У МВД России по г. Тольятти.  

3) Отчет о деятельности Городского родительского собрания за 2012-2013 уч. год и планы 

работы на 2013-2014 уч.год – Яковчук Т.А., председатель ГРС. 

4) Взаимодействие ГРС и департамента образования в 2013 году  по вопросам развития 

системы образования – Терлецкая Т.Л., руководитель департамента образования мэрии 

г.о. Тольятти. 

5) Выборы Совета городского родительского собрания на 2013-2014 учебный год – 

Муравьева Л.А., координатор ГРС. 

6) Разное 

- обеспеченность обучающихся МБУ городского округа Тольятти учебниками в 2013 г - 

Трофимова Е. Н., главный специалист Тольяттинского управления МОиН СО; Ивановская 

Е. Ф., ведущего специалиста отдела общего и дополнительного образования Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Ермишину Светлану Касимовну, заместителя начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних  У МВД России по г. Тольятти. 

Отметила, что в связи с последними событиями, связанными с миграционной политикой, 

имеются факты проведения несанкционированных митингов, а также призывов на интернет-

сайтах к совершению противоправных действий в отношении иностранных граждан. 

Проинформировала родителей, что на территории г. Тольятти 19.10.2013г. зафиксировано 

массовое скопление молодежи  у торговых центров «Капитал» и «Русь на Волге», среди которых  

учащиеся школ и колледжей. Отметила, что данные действия влекут определенные последствия. 

Рекомендовала родителям провести беседы с детьми о толерантном поведении, а также по 

недопущению участия в массовых беспорядках, несанкционированных акциях экстремистской 

направленности, усилить контроль за поведением детей и организовать их занятость.  

С обращением к родителям выступил Валиулов Айдар Абдуллович, заместитель 

Председателя ГРС. Предложил обратиться к городской общественности  и принять 

подготовленное Городским Родительским Собранием  Обращение. 

 



РЕШИЛИ:   

1. Информацию принять к сведению и довести ее до родительских комитетов образовательных 

учреждений. 

2. Направить Обращение в СМИ для размещения. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Так же Светлана Касимовна проинформировала о фактах жестокого обращения группой 

подростков ( в возрасте 7-13 лет) с бездомными животными в Автозаводском районе г. Тольятти.  

Отметила, что по данному факту в ОВД поступают многочисленные обращения граждан, 

размещается информация на интернет-сайтах.   Отметила, что в Уголовном кодексе Российской 

Федерации предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их 

гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных 

побуждений. 

Предложила родителям обратить внимание на воспитание у своих детей внимательного и 

бережного отношения к животным (как к домашним, так и бездомным), а также провести 

разъяснительные беседы  о недопущении фактов жестокого обращения с животными. 

 

Были заданы вопросы из зала: 

Вопрос: Какие меры принимаются по недопущению жестокого обращения с животными? 

Ответ: С детьми работают психологи, социальные педагоги. 

 

Вопрос: В 8 квартале четверо детей находятся на попечении бабушки. Дети издеваются над 

животными. Беседы участкового хватает на неделю. Что делать? 

Ответ: Был единичный факт, меры приняты. Повторные факты не подтверждаются. 

 

Вопрос: (Муравьева Л.А.): Какой алгоритм действий должен быть для передачи информации 

органам в данной ситуации? 

Ответ: Информацию довести можно следующим образом: 

- прийти на прием к участковому уполномоченному; 

- позвонить в отдел полиции в дежурную часть; 

-позвонить по телефону 02; 

- зайти на интернет-сайт. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Ермишину Светлану Касимовну, заместителя начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних  У МВД России по г. Тольятти. 

Проинформировала родителей об употреблении учащимися курительных смесей, об  их 

воздействии на организм детей. Отметила, что при анализе крови не обнаруживаются  

наркотические  вещества, но по степени воздействия курительные смеси сродни наркотикам. 

Привела статистические данные о постановке подростков на учет в наркологических 

диспансерах.  

Несмотря на то, что «Насвай» имеет многочисленные неблагоприятные для здоровья 

человека последствия, согласно действующего законодательства на основании ст. 2 ФЗ от 22 

декабря 2008г. № 268 – ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» признан табачным 

изделием. Проинформировала, что Думой  г.о. Тольятти подготовлены и направлены 

предложения об исключении из перечня табачных изделий курительных смесей типа «Насвай». 



Отметила, что с целью предупреждения фактов употребления одурманивающих веществ, 

а также табачного изделия «Насвай» сотрудниками полиции проводятся разъяснительные беседы 

среди учащихся и их родителей.  

Обратилась к родителям с предложением провести разъяснительную работу с детьми, 

усилить контроль за подростками, привлечь их к занятиям в различных кружках и секциях по 

интересам. 

 

Вопросы из зала: 

Вопрос: Какие меры предпринимаются по противодействию употребления наркотических 

средств? 

Ответ: Осуществляет деятельность специальное структурное подразделение по 

противодействию наркотикам.  

 

Вопрос: На сотовые телефоны идет рассылка сообщений с информацией, где можно купить 

наркотики. Куда можно сообщать об этих фактах? 

Ответ: Телефон доверия предоставим Департаменту образования. 

 

Вопрос: Во 2 квартале на территории вблизи спортивных площадок и школы на лавочках 

постоянно находятся бомжи, наркоманы, пьяницы. Жителями направлялись обращения, 

вызывали полицию. Жители убирали лавочки, ЖЭК их восстановил. Как решить проблему? 

Ответ: Перечень мест, запрещенных для распития спиртных напитков, закреплен  Федеральным 

Законом ФЗ-171. Думой  г.о. Тольятти подготовлены и направлены предложения о расширении 

перечня мест, запрещенных для распития спиртных напитков. В настоящее время предложенная 

инициатива находится на рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ.  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Яковчук Татьяну Андреевну, председателя ГРС. Она сообщила, что Городскому 

родительскому собранию в этом году исполняется 10 лет со дня создания. Отметила, что на 

протяжении этих лет ГРС тесно взаимодействует с Департаментом образования, который часто 

приглашает членов ГРС в различные комиссии и конкурсы в качестве экспертов и жюри. На 

протяжении своего существования ГРС постоянно выступает инициатором проведения 

широкомасштабных городских мероприятий для родительской общественности, многие из 

которых уже стали традиционными, причем эти инициативы всегда поддерживаются мэрией г.о. 

Тольятти и Департаментом образования. 

Так, например, в прошлом учебном году 18 октября 2012 г. был проведен 2 городской 

Форум родителей «Здоровье наших детей» на базе Дворца творчества детей и молодежи. 

Участниками данного Форума стала родительская общественность в количестве 451 человек. А в 

августе 2013 года на базе Ледового комплекса «ЛАДА АРЕНА» состоялся 3 городской Форум 

родителей «Тольятти - детям» с участием Губернатора Самарской области Меркушкиным Н.И. В 

данном мероприятии приняли более 5 тыс.человек, Губернатор лично встречался с активными 

членами Городского родительского собрания. 

31 мая 2013 года на базе МБУ школы № 13 состоялся очередной Фестиваль семейного 

творчества, в котором приняли участие 23 семьи, представившие свое творчество в различных 

номинациях: декоративно-прикладное искусство, вокальные коллективы. 

Татьяна Андреевна озвучила планы Городского родительского собрания на 2013-2014 учебный 

год: 

1. Заседания Городского родительского собрания с вопросами: 

� О благотворительности в образовательных учреждениях; 

� О безопасной интернет среде; 

� Организация питания в образовательных учреждениях; 

� Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период; 



� Новые требования к организации и проведению ГИА и ЕГЭ; 

� Психологическая готовность родителей к сдаче экзаменов и др. 

2. Участие родителей в чат-конференциях; 

3.Участие родителей в комиссиях, рабочих группах при Департаменте образования и других 

инфраструктурах; 

4. Обучение, просвещение, информирование родителей; 

5. Прием обращений от родителей на сайте ГРС в разделе «Общественная приемная»; 

6. Участие родителей в проектах и акциях; 

7. Просветительские акции для родителей «Воспитание не равно насилию» - октябрь-ноябрь 

2013 года 

8. Акция «Добро пожаловать на наш сайт» - февраль-апрель 2014 года 

9. Фестиваль семейного творчества – июнь 2014 года 

 Татьяна Андреевна напомнила родителям о работе сайта ГРС (grs.tgl.net.ru), а так же 

сообщила, что в Одноклассниках и ВКонтакте существуют странички ГРС, где родители могут 

оставлять свои сообщения и предложения. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

 4. СЛУШАЛИ: 

Терлецкую Татьяну Леонидовну, руководителя Департамента образования мэрии г.о. 

Тольятти. Она сообщила, что с декабря 2012 года вступил в силу новый закон «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Перечислила  формы участия родителей в образовании: 

родительский комитет, Попечительский Совет, Управляющий совет, а так же Городское 

родительское собрание. 

 Напомнила родителям, что в городе существует много программ по патриотическому и 

гражданскому воспитанию, а так же проходят специальные курсы и серии мероприятий 

направленных на развитие толерантности. Отметила, что  школа, это не закрытое сообщество и 

дети видят все, что творится в нашем обществе. Обратилась к родителям с просьбой помочь 

педагогам в просвещении детей в вопросах толерантности. 

 Татьяна Леонидовна сообщила родителям о том, что с начала учебного года  сильно 

увеличилось количество обращений в приемную Департамента образования, их более 6 тысяч, и 

в основном они касаются введения новой формы в школу. Напомнила родителям, что в школах 

на стендах для родителей размещена информация о введении новой формы. В этом году это не 

обязательное требование и если директора нарушают свои полномочия и заставляют приобретать 

форму, то можно обратиться в Департамент образования с жалобой на руководителя,  который 

будет наказан.  

 Так же Татьяна Леонидовна затронула тему учебников. Рассказала о том, что в связи с 

введением новых ВГОСов, бесплатные учебники приобретены только для 1-ых, 3-их и 5-ых 

классов. Если в этих классах учебники не будут выданы, директора этих школ будут наказаны. 

Обратилась к родителям с просьбой разъяснить родителям в школах ситуацию с учебниками и 

принять участие в  формировании перечня учебников на следующий год. 

 Татьяна Леонидовна затронула вопрос по сборам денег в образовательных учреждениях. 

Перечислила источники финансирования школ и садов: областной бюджет, городской бюджет и 

платные образовательные услуги или благотворительная деятельность. Попросила родителей 

взять под контроль вопрос добровольности денежных взносов. Отметила, что руководство не 

имеет права навязывать и заставлять родителей. Добровольные взносы должны оформляться 

заявлением, каждый родитель имеет право знать, куда будут потрачены его деньги. Для этого 

предложила создавать в ОУ ревизионные комиссии, которые будут следить, куда расходуются 

средства. Так же отметила, что руководство ОУ 1 раз в год выступает с публичным отчетом, в 

котором есть раздел по использованию этих средств. 

Муравьева Людмила Александровна, координатор ГРС выступила с предложением использовать 

раздел «общественная приемная» на сайте ГРС для сбора вопросов и обращений родителей. 

Терлецкая Т.Л. согласилась с предложением и добавила, что готова принять и другие 

предложения от родителей. 

 



РЕШИЛИ: принять данную информацию к сведению и использовать сайт ГРС для сбора 

вопросов и обращений от родительской общественности для дальнейшего рассмотрения или 

передачи обращений в Департамент образования. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Муравьеву Людмилу Александровну, координатор ГРС. Рассказала о работе Совета ГРС, 

который формируется из числа членов ГРС открытым голосованием и переизбирается ежегодно. 

Привела статистику состава Собрания и Совета за последние три года. Отметила учреждения, 

которые регулярно присылают своих представителей в состав ГРС, а так же те учреждения, 

которые не вошли с состав ГРС, но активно участвовали в собраниях. Сообщила, что в этом 

учебном году своих представителей в состав ГРС подали 54 школы и 66 детских сада. 

Предложила родителям войти в состав Совета ГРС, отметила 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. 

Так же отметила, что родители, вошедшие в состав Совета, имеют возможность повышать 

свою компетентность, входить в комиссии при департаменте образования, участвовать в 

конференциях, круглых столах и т.д. 

 Свои кандидатуры в состав Совета ГРС предложили 26 человек. 

РЕШИЛИ: избрать Совет ГРС на 2013-2014 учебный год в составе 26 человек: 

1. Акаева Ф.И. 14. Минеева О.В. 

2. Булатникова Я.П. 15. Мирошник С.Н. 

3. Валиулов А.А. 16. Мирошниченко Г.П. 

4. Васильева Е.В. 17. Морозова С.А. 

5. Васюткина А.М. 18. Муравьева Л.А. 

6. Жарких Е.В. 19. Никонова М.А. 

7. Зулаев О.Е. 20. Сазыкина Е.В. 

8. Киселев О.Ю. 21. Сергеева О.Л. 

9. Кошелева М.Б. 22. Соколова Е.В. 

10. Крупенкова М.В. 23. Тонивицкая Е.В. 

11. Кувшинова А.А. 24. Филяева О.А. 

12. Лещенко В.М. 25. Яковчук Т.А. 

13. Мальцева С.Ю. 26. Яштынгина Н.В. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Трофимову Елену Николаевну, главного специалиста Тольяттинского управления МОиН СО. 

Сообщила, что за последнее время в приемную Губернатора поступило 30 обращений и 4 из них 

были посвящены вопросам учебников. Призвала родителей обращаться сначала в приемную 

Департамента образования или Тольяттинского Управления, т.к. ответы на их обращения придут 

гораздо быстрее. Так же предложила родителям обращаться с вопросами по телефону 79-79-45. 

 

С докладом по данному вопросу выступила Трофимова Елена Николаевна, главный 

специалист Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области. 

 Сообщила, что согласно действующему законодательству, обеспечение учебниками и 

учебными пособиями осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РВ и местных бюджетов.  Предложила родителям ознакомиться 

со следующими нормативными документами: 

� Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

- пункты 3, 10 части 1 статьи 8, 

- часть 2 и пункт 9 части 3 статьи 28, 



- части 1, 2, 3 статьи 35  

� Постановление правительства Самарской области от 25.07.2007 № 114 «О мерах по 

обеспечению учащихся муниципальных и государственных учреждений Самарской 

области учебными изданиями, приобретаемыми за счет средств областного бюджета» 

� Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 27.02.2013 № 91-

р «О формировании заказа на учебные издания, приобретаемые в 2013 году за счет 

средств областного бюджета» 

Елена Николаевна привела анализ результатов мониторинга библиотечных фондов 

общеобразовательных учреждений в 2013-2014 году. Отметила, что за последние три года общая 

обеспеченность школьников учебниками увеличилась на 25%, обеспеченность социально 

незащищенных обучающихся увеличилась на 19%. 

 

Председатель ГРС_________________________________________Яковчук Т.А. 

Секретарь ГРС___________________________________________ Разумова  А.В. 


