
Протокол  заседания 

Городского Родительского Собрания 

От 17.04.2013 г.                      № 4 

Присутствовало: 100  чел. 

 

Приглашенные: Кутыржина Л.В.., исполняющая обязанности начальника отдела 

сопровождения деятельности учреждений отрасли образования Департамента 

образования; Ушакова Т.В., главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования Департамента образования; специалисты Центра 

информационных технологий городского округа Тольятти, Центра социальной 

помощи семье и детям г.о. Тольятти, ГИБДД МВД России по г. Тольятти. 

 

Повестка дня: 

1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2013 г. 

2. Фестиваль семейного творчества  

3. Роль родителей в обучении детей правил дорожного движения. 

4. Формирование навыков позитивного и безопасного поведения в сети Интернет. 

5. Разное. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Слушали Ушакову Т.В. Сообщила, что с 1 июня 2013 года начинается летняя 

оздоровительная кампания.  Одним из традиционных и наиболее востребованных 

видов отдыха остается оздоровление детей на базе загородных лагерей. Отдых 

детей в летний период будет проходить на базах 8 оздоровительных лагерей 

Тольятти. По мимо этого у жителей города имеется возможность забронировать 

путевки на летний период в другие оздоровительные учреждения Самарской 

области, такие как: «Звездный», «Электроник», «Дубрава», «Пансионат «Радуга», 

«Звездочка», «Плес», «Гранит», «Юность». 

Путевки в остальные загородные лагеря распределяются: 

- через региональный портал государственных услуг (www.suprema63.ru); 

- через районные Центры социальной помощи семье и детям – для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  С 8 апреля был открыт доступ к электронному бронированию путевок на 

летний период 2013 года на региональном портале государственных услуг. В 2013 

году родительский взнос составит 15% от стоимости путевки, для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки во все лагеря 

предоставляются бесплатно. 

 Кроме этого, Татьяна Викторовна отметила, что на базе образовательных 

учреждений на протяжении всего летнего периода будут организованы лагеря с 

дневным пребыванием детей. 1 смена - в июне во всех МБУ, 2 смена - в  июле - на 

базе МБУ № 26, 49;  3 смена - в августе - на базе МБОУДОД ДООП(Ц) «Гранит». 

Срок пребывания детей в одну смену – 18 дней . для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, посещение будет бесплатным. Родителям 

необходимо будет подать два документа: заявление и справку о баканализе на 

отсутствие гельминтов. 

Так же Татьяна Викторовна добавила, что в этом году продолжается реализация 

проекта по организации лагеря с дневным пребыванием совместно с ОАО 



«Куйбышев Азот». Лагерь будет организован силами центра «Гранит» на базе яхт-

клуба «Дружба» ОАО «КуйбышевАзот». Ребята в данном лагере в течение всего 

лета будут заниматься парусным спортом.  

Татьяна Викторовна обратила внимание родителей на то, что действуют нормы 

СанПиН № 2.5.1277-03,  которые регламентируют организованную перевозку 

детей  железнодорожным транспортом. Отметила, что организованной группой 

является группа от 8 и более человек. Предложила родителям за дополнительной 

информацией обратиться на сайт Департамента образования мэрии г.о. Тольятти: 

www.do.tgl.ru или по телефону 72-08-59.  

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, ознакомиться с  дополнительной 

информацией на сайте. 

 

Слушали Лизунову И.В., дополнила информацию о путевках в летние лагеря, 

которые можно получить на региональном портале государственных услуг 

(suprema63). 

Рассказала о направлениях деятельности центра, одним из которых является 

организация отдыха и оздоровления детей в группах кратковременного 

пребывания детей в Центре «Семья». 

- в Комсомольсом р-не -  в июне, июле, возраст детей – 9-13 лет; 

- в Автозаводском р-не – в течение всего лета будут организованы отделения 

дневного пребывания для несовершеннолетних детей; 

- в Центральном р-не - в течение всего лета будут организованы отделения 

дневного пребывания для детей в возрасте 11-15 лет. 

С группами детей будут работать психологи и социальные педагоги. Будут 

организованы массовые мероприятия, походы в учреждения культуры, занятия с 

психологом по развитию коммуникативных навыков, разрешению конфликтов. 

 Ирина Валентиновна дала координаты центров «Семья» и предложила 

родителям за дополнительной информацией обратиться на сайт городского центра 

«Семья» www.semija-tlt.narod.ru. 

Вопрос: Куда можно обратиться, если подал все документы, но не получил 

путевки? 

Ответ: На портале государственных услуг есть телефоны, по которым можно 

обратиться с подобным вопросом. 

Вопрос: Имеются ли льготы на получение путевок для одиноких матерей? 

Ответ: Льготы имеют дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

если документы поданы вовремя. 

Вопрос: почему повысился родительский взнос за путевку? 

Ответ: Это постановление на уровне правительства. 

 РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, ознакомиться с  

дополнительной информацией на сайте. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Яковчук Т.А., сообщила о проведении Фестиваля семейного творчества, который 

проводит Городское родительское собрание 1 июня в рамках Дня защиты детей. 

Предложила родителям принять участие в Фестивале семейного творчества в этом 

году. Ознакомится с Положением Фестиваля можно на сайте Городского 



родительского собрания grs.tgl.net.ru, а так же они в скором времени будут 

разосланы во все образовательные учреждения. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Кислицину И.В., сообщила, что в этом году наблюдается небольшое 

снижение ДТП с участием детей. Всего было совершено 4 ДТП с участием детей, 1 

ребенок погиб. Призвала родителей к соблюдению правил дорожного движения, 

попросила обратить особое внимание обучению детей ПДД. Сообщила, что 

действует телефон доверия 22-88-55, куда можно сообщить о нарушениях ПДД, а  

так же оставила свой номер телефона для родителей – 22-44-43. Сообщила, что 

ГАИ проводит мероприятия для детей во всех образовательных учреждениях, 

предложила провести акцию по ПДД для семей в рамках Фестиваля семейного 

творчества. 

Продемонстрировала фильм для родителей «Туфельки». 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, ознакомиться с  дополнительной 

информацией на сайте ГАИ Тольятти. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Бурову И.П., рассказала о безопасном поведении детей в сети Интернет, о том, 

какие риски поджидают ребенка в Интернете:  

- контентные риски - Интернет-материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, 

ссылки на сторонние ресурсы) - содержащие насилие, агрессию, эротику и 

порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую, расовую 

ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, 

наркотических веществ, пропагандирующие секты и т.д.; 

- электронные риски - Возможность столкнуться с хищением персональной 

информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-мошенничеству, спам-

атаке, шпионским программам и т.д. Вредоносное ПО (Программное обеспечение) 

использует широкий спектр методов для распространения и проникновения в 

компьютеры не только через компакт-диски или другие носители, но и через 

электронную почту посредством спама или скачанных из Интернета файлов; 

- потребительские риски -  это злоупотребление в Интернете правами потребителя. 

Включают в себя следующее: риск приобретения товара низкого качества, 

различные подделки, контрафактную и фальсифицированную продукцию, потерю 

денежных средств без приобретения товара или услуги, хищение персональной 

информации с целью кибер-мошенничества и др.; 

- коммуникационные риски - связаны с межличностными отношениями интернет-

пользователей. Включают в себя: незаконные контакты, киберпреследования, 

киберунижения и др. Чаще всего реализуются через различные чаты, online-

мессенджеры (ICQ, Googletalk, Skype и др.), социальные сети, сайты знакомств, 

форумы, блоги, e-mail и т.д.. 

 Предложила родителям несколько путей защиты от рисков в сети Интернет: 

1. Контент-фильтры.  

2. Программы родительского контроля от интернет-провайдеров и операторов 

мобильной связи. 

3. Настройка безопасного поиска в Интернете в браузерах.  



4. Формирование навыков позитивного и безопасного поведения в Интернет. 

Подробную информацию можно получить на сайте ТолВики  http://wiki.tgl.net.ru в 

разделе Безопасность в Интернет, а так же на сайтах: www.detionline.com, 

www.detionline.org и по горячей Линия помощи «Дети онлайн» 8-800-25-000-15, 

бесплатный федеральный номер, звонки с 9 до 18 (понедельник-пятница). 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, ознакомиться с  дополнительной 

информацией на сайте. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Королеву Л.В. рассказала о программе «Капитаны России» - это специальный курс 

подготовки предпринимателей. Это возможность получить высшее образование на 

базе Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и 

права (филиал в г.Тольятти). По окончании студенты получают диплом 

государственного образца. Реализация программы осуществляется при поддержке 

Федерального Агентства по делам молодежи, мониторинг и контроль исполнения 

программы осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский центр содействия молодежному предпринимательству». Подробную 

информацию о программе можно получить на сайте www.кпитаны-россии.рф.  

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГРС_________________________________________Яковчук Т.А. 

 

Секретарь ГРС___________________________________________ Разумова  А.В. 


