
Протокол  отчетно-перевыборного заседания 
Городского Родительского Собрания 

 
от 30.11.2016 г.     № 1 
Присутствовало:   153  чел.   
 

Приглашенные:  
Пинская Елена Олеговна – руководитель департамента образования мэрии г.о. Тольятти;  
Лебедева Лариса Михайловна - заместитель руководителя департамента образования мэрии г.о. 
Тольятти;  Рудометкина Н.Н. -  начальник отдела сопровождения деятельности учреждений 
отрасли образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти; Буровихина Лидия 
Николаевна – главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента 
образования мэрии г.о. Тольятти; Орлянская Александра  Валериевна - начальник отделения 
пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по г. 
Тольятти; Петрова Людмила Алексеевна – начальник отдела реализации опеки и попечительства 
на территории Автозаводского района департамента социального обеспечения; Хитровская 
Марина Александровна- ведущий специалист отдела дополнительных мер социальной поддержки 
населения департамента социального обеспечения; Николаева Эльвира Федоровна - кандидат 
психологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО 
ТГУ; Акчурин Рушан Аббясович – главный специалист – эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области в г. Тольятти;  представители д/с №138 «Дубравушка»;  Игрушина 
Елена Игоревна – директор  ООО «Богема»;  Солоднева Татьяна Васильевна - руководитель ЗАО 
КШП «Дружба». 
 
Повестка дня: 
- Пленарное заседание: 
1) О роли взаимодействия родительской общественности и образовательных учреждений,   
руководитель департамента образования мэрии городского округа Тольятти Пинская Елена 
Олеговна; 
2)  О роли родителей в обучении правилам дорожного движения,   
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления 
МВД России по г. Тольятти Орлянская Александра  Валериевна; 
3) О деятельности Городского родительского собрания за 2015-2016 учебный год,  
председатель ГРС Киселев Олег Юрьевич. 
- Работа секций: 
1. Психология материнства 
Модератор – Валиулов Айдар Абдуллович – член Совета ГРС 
Ведущий - Николаева Эльвира Федоровна - кандидат психологических наук, профессор кафедры 
теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО ТГУ 
2. Формы  обучения в Тольятти – выбери лучшую 
Модератор – Морозова Светлана Алексеевна – член Совета ГРС 
Ведущий - Буровихина Лидия Николаевна – главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти 
3. Правильно питайся – здоровья набирайся 
Модератор – Киселев Олег Юрьевич - член Совета ГРС 
Ведущие: 
- Акчурин Рушан Аббясович – главный специалист – эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области в г. Тольятти; 
- представители д/с № 138 «Дубравушка»; 
- Игрушина Елена Игоревна – директор  ООО «Богема»; 
- Солоднева Татьяна Васильевна - руководитель ЗАО КШП «Дружба». 
4. Дополнительное образование – учись, твори, действуй. Использование социально-
педагогических технологий в воспитании детей. 
Модератор – Жарких Елена Владимировна – член Совета ГРС 



Ведущий - Муравьева Людмила Александровна – директор МБОУ ДО «Диалог» 
 
4) Разное 
- вручение благодарностей членам ГРС за активную работу, заместитель руководителя 
департамента образования мэрии г.о. Тольятти Лебедева Лариса Михайловна; 
-  выборы Совета ГРС, председатель ГРС Киселев О.Ю. 
5) Подведение итогов Форума, председатель ГРС Киселев О.Ю.  
 

1. СЛУШАЛИ: 
     Пинскую Елену Олеговну – руководителя департамента образования мэрии г.о. Тольятти  
   Отметила, что работа органов управления образованием во многом зависит от активной и 
адекватной позиции родителей. Напомнила о правилах ведения дискуссии и просила родителей, 
выступая за решение какого-либо вопроса, соблюдать спокойствие и оперировать фактами,  а не 
эмоциями. Предложила родительской общественности формулировать не частные проблемы, а 
общие и обращаться с ними в департамент. 
Поблагодарила членов ГРС в лице Киселёва О.Ю., председателя ГРС, за проделанную работу и 
отметила положительную роль и результаты этой деятельности.  
   В качестве примера привела позицию ГРС по отстаиванию интересов детей при организации 
питания в школах. Проинформировала о системе организации питания в школах. Осуществляться 
она может двумя способами: либо самой школой; либо услуга отдается на аутсорсинг. 
Предоставление услуг по организации питания осуществлял КШП «Дружба», но отлаженная 
система пошатнулась. Пришли новые поставщики в школы и родители выразили озабоченность 
качеством продуктов питания. Отметила, что было непонятно каким образом работать школам в 
2017г. Отметила грамотно организованную позицию родителей и ГРС в данном вопросе. 
Проинформировала о том, что Верховный суд постановил, что решение областного суда в 
отношений договорных отношений было поспешным.  
   Проинформировала, что в ближайшее время от родителей ждут заявлений в первый класс. 
Отметила, что возможные проблемы, сложившиеся в день подачи заявления, департамент 
поможет решить. 
   Представила Лебедеву Ларису Михайловну – заместителя руководителя департамента 
образования мэрии г.о. Тольятти. Отметила, что все жалобы, проблемы, предложения будет 
курировать Лебедева Л.М. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
    Орлянскую Александру  Валериевну - начальника отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по г. Тольятти. 
   Проинформировала о том, что по итогам 10 месяцев 2016 г. на территории г.о. Тольятти с 
участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие 
(ДТП), в которых 109 несовершеннолетних получили различные травмы, 1 ребенок погиб. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с участием детей 
увеличилось на 5,2%, число раненых в них несовершеннолетних - на 7,9%, число погибших – на 
100%.  
   Анализируя ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом (ДДТТ), отметила, что 
за истекший период 2016 года 55 детей пострадали, являясь пешеходами (в 2015г. – 47детей), 44 – 
пассажирами (в 2015г.-  47детей), 10 – велосипедистами (в 2015г.- 6детей). Кроме того, в 14,8% 
случаев (15 ДТП), дети сами явились нарушителями правил дорожного движения (в 2015г. – 
15детей).  
    Учитывая сложившуюся ситуацию с ДДТТ, работа инспекторского состава дорожно-
патрульной службы ГИБДД У МВД России по г. Тольятти при надзоре за дорожным движением 
направлена на контроль за соблюдением детьми правил перехода проезжей части. Так, в отчетном 
периоде составлено 2543 рапорта за нарушения ПДД детьми в возрасте до 16 лет (в 2015г. – 2000 
рапортов). Основным и самым распространенным нарушением по-прежнему остается переход 
через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости или видимости 
перекрестка.  



   В настоящее время дорожно-транспортный травматизм с участием несовершеннолетних 
представляет собой проблему, которая требует комплексного решения, и результаты успешной 
работы по его предупреждению во многом определяются совместными действиями ГИБДД, 
органов образования и родителей несовершеннолетних.  
   Отметила, что в настоящее время необходимо активизировать проведение совместных 
профилактических акций с привлечением активистов отрядов ЮИД и представителей 
родительских комитетов общеобразовательных учреждений г.о. Тольятти: это могут быть акции 
вблизи школ города, конкурсы и викторины, флеш-мобы и другие мероприятия.  
  
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
   3. 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. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
  Лебедеву Ларису Михайловну, заместителя руководителя департамента образования мэрии г.о. 
Тольятти. 
Отметила активное участие членов Совета ГРС в совместной работе с департаментом 
образования. Вручила благодарственные письма следующим членам Совета ГРС: Минеева О.В., 
Морозова С.А., Зулаев О.Е., Мирошник С.Н., Акаева Ф.И., Захарова С.Ф., Мирошниченко Г.П., 
Васильев А.Н., Васильева Е.В., Сазыкина Е.В., Кувшинова А.А., Валиулов А.А., Белецкая М.С., 
Жарких Е.В., Мальцева С.Ю., Яковчук – Жигулина Т.А., Киселев О.Ю., Лобачева Н.В. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
        4. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС 
Рассказал о работе Совета ГРС, который формируется из числа членов ГРС и переизбирается 
ежегодно.  
Предложил родителям войти в состав Совета ГРС, отметил 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. 
Предложил желающим войти в состав Совета ГРС, указать свои контактные данные. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС  
Предложил принять Резолюцию VI городского  Форума  родителей «Образование для 
родителей и их детей»:     

 
         Органам  местного самоуправления, государственным организациям, средствам массовой 
информации, родительской общественности: 

1. Консолидировать  усилия  всех структур  с целью воспитания  и образования детей и 
просвещения родителей через продолжения системной  работы   сетевого проекта 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», используя ресурсы социальных партнеров (ТГУ, 
государственные, муниципальные  и  общественные организации и др.) 



2. Освещать  позитивный опыт сотрудничества образовательных учреждений,  общественных, 
государственных  организаций, учреждений культуры в рамках воспитания и образования 
детей и взрослых. 

3. Создать рабочую группу по разработке городского проекта,  целью которого должно стать 
профилактика заболеваний и сохранения здоровья. Задачами проекта должны стать: 
 снижение заболеваемости школьников за счет внедрения полноценного, рационального, 

обогащенного рациона питания, «щадящего питания», новых форм обслуживания, 
развитие оптимально качественной структуры питания; 

 обеспечение доступности школьного питания посредством формирования 
многовариантного меню; 

 совершенствование системы управления, направленной на внедрение информационных 
технологий, оптимизацию затрат, развитие системы организации и учета питания; 

 поддержание материально-технической базы предприятий, учреждений, 
обеспечивающих процесс школьного питания в соответствие с современными 
разработками и технологиями.  

   3.1. Провести на базе ООО «Богема» круглый стол по теме «Роль родителей в работе 
бракеражных комиссий». 

4. Не допустить дальнейшей оптимизации системы дополнительного образования детей и 
взрослых, вследствие социально-экономической ситуации в городе. Считаем, что 
существующая  система самоорганизует  детей, конструктивно заполняет время  детей 
свободное от занятий в школе. Раскрывает потенциал подрастающего поколения.  

5. Внедрять такие формы образования как семейное и экстернат для одаренных  детей. 
6. Активизировать работу детских и молодежных объединений, общественных организаций и 

Российского движения школьников, направленных на воспитание граждан в духе 
гражданственности и национальных идей России. 

 
РЕШИЛИ: принять резолюцию. 
Голосовали «за» - единогласно. 
 
 
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


