
Протокол  заседания 
Городского Родительского Собрания 

от 01.12.2015 г.    № 2 

Присутствовало:   77  чел. 
Приглашенные: Терлецкая Татьяна Леонидовна -  руководитель департамента образования 
мэрии г.о. Тольятти, Гайнутдинова Наталья Владимировна   – и.о. начальника отдела общего 
и дополнительного образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти, Баландина 
Руфина Юрьевна - методист Тольяттинского центра развития трудовых ресурсов, Солоднева 
Татьяна Васильевна – директор ЗАО КШП «Дружба», Васильева Елена Николаевна, 
руководитель информационно-аналитического отдела ЗАО КШП «Дружба». 
 
Повестка дня: 
1. Прием в первые классы в 2016г.  
2. Об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016г. 
3. О    финансовом   обеспечении    деятельности образовательных учреждений городского 
округа Тольятти  
4. Рынок востребованных профессий 
5. Разное: 
   - о Городской акции «Родитель Тольятти»; 
   - о фотоконкурсе «Папа, мама, я – новогодняя семья»; 
   - о  «Родительском университете»;  
   - об управленческих поединках.  
 

1. СЛУШАЛИ: 
Гайнутдинову Наталью Владимировну  –  и.о. начальника отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти. 
  Проинформировала о принятом постановлении мэрии о закреплении муниципальных 
образовательных учреждений за конкретными территориями. Представила перечень 
образовательных учреждений, за которыми закреплены все территории города:  
- Автозаводский район: №№ 37,38,51,57,67,77,94; 
- Центральный район: №№ 9,19; 
- Комсомольский район: №6.  
Проинформировала о сроках и способах подачи заявления для приема детей: 
- образовательные учреждения, за которыми закреплены все территории города – 16.12.2015г.; 
- остальные образовательные учреждения – с 27.01.2016г. по 05.09.2016г.; 
подача заявления осуществляется: 
- дистанционно – с помощью электронной регистрации родителями; 
- очно – личное обращение родителей. 
Проинформировала о размещении всей необходимой информации для родителей на сайте 
департамента образования. 
Рекомендовала родителям по всем возникающим  вопросам  обращаться в департамент 
образования по телефонам: 54-45-85, 54-38-76, 54-38-80, 54-38-67. 
  
РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 

 
Голосовали:  
«за» - единогласно. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича -  председателя ГРС 
Проинформировал об окончании реализации федерального эксперимента по совершенствованию  
питания. Отметил, что в рамках указанного эксперимента многое было сделано и в области, и в 



городе. Городским родительским собранием также проведена большая работа по общественному 
контролю за качеством питания. Выступая заказчиками услуг, родители участвовали в работе 
бракеражных комиссий, провели акцию  «Приятного аппетита», организовали круглый стол. 
Вопросы организации питания обсуждали на третьем  Форуме родительской общественности по 
здоровьесберегающим технологиям. В декабре 2014 года составом совета ГРС проводилась  
комплексная проверка  питания в школах города, по итогам которой выработаны рекомендации и 
предложения для руководителей образовательных учреждений и родительской общественности. 
Отметил, что на протяжении нескольких лет ЗАО КШП «Дружба» как оператор предоставления 
услуг по организации питания учащихся заслужил положительную оценку, и предложил  
продолжить  работу в школах города по данной системе питания. 
 
Солодневу Татьяну Васильевну – директора ЗАО КШП «Дружба» 
Отметила, что тема школьного питания актуальна во все времена. Особенно в этом году, когда 
экономический кризис  в стране  и его составляющие – взвинчивание цен на продукты, бензин, 
коммунальные платежи – вновь заставили активно говорить о повышении стоимости питания в 
школах.  Сдерживать цены школьных обедов и завтраков при растущих затратах сложно, но 
именно при  отлаженной, централизованной системе организации питания комбината  «Дружба»  
оказалось возможным вести сдержанную ценовую политику.  Только в этом случае можно 
работать с поставщиками по минимальным оптовым ценам при хорошем качестве продуктов.  
В борьбе за качество  в 2011 году  на базе санитарно – технологической службы КШП была 
запущена лаборатория, позволяющая вести физико - химический контроль. Наличие лаборатории 
с одной стороны – это  требования ГОСТА к крупным предприятиям общественного питания, а с 
другой – безопасность. Лаборатория оснащена сверхточным  весовым японским оборудованием, 
а также необходимым спектром приборов для исследования ключевых физико - химических 
показателей продуктов питания.  Имеющееся оборудование  позволяет вести непрерывный 
контроль продукции как исходной от поставщиков, так и выходящей с комбината. На месте 
можно определить качество круп, муки, хлебобулочной, молочной, мясной, рыбной и овощной 
продукции, как на свежесть, так и на безопасность и оригинальность заявленных производителем 
свойств. В случае выявления каких либо не соответствий  в претензионном порядке  
прекращается взаимодействие с поставщиком. Таким образом, идет процесс формирования пула 
добросовестных поставщиков, и отсеиваются недобросовестные партнеры. 
В ноябре  2014 года в Москве за  «услугу организации питания в образовательных учреждениях 
на базе столовой и предприятий других типов изготовителей кулинарной продукции и 
кондитерских изделий на заказ и реализацию этой продукции вне предприятия» председателем 
Совета Национальной Программы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей - 
Дворецким А.Л., ЗАО КШП «Дружба»  был вручен Знак качества в номинации «Лучшее – 
детям».    
Сотрудники комбината школьного питания регулярно повышают квалификацию, принимают 
участие в совещаниях, семинарах, конкурсах, мастер-классах. С открытием региональной 
стажировочной площадки в Тольятти, благодаря экспериментальному проекту 
совершенствования школьного питания, в котором участвовало ЗАО КШП «Дружба», появилась 
возможность получения и распространения инновационного опыта в области общественного 
питания. 
 Обучение проводится в ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства, стажировка - на базе комбината. Эта программа позволяет повысить 
уровень знаний не только работникам школьного и детского питания, но и всем  желающим. 
В планах на 2016 год, совместно с ресурсным центром, планируется  провести обучение 
работников образования, ответственных за питание. 
Таким образом,  сложившаяся система, которая работает уже пять лет, полностью устраивает 
администрацию образовательных учреждений, родителей, самих детей. 
 Отрадно, что в этом аспекте есть понимание и поддержка со стороны городских властей. На 
прошедшей неделе Дума городского округа Тольятти приняла решение, которое позволит 
сохранить сложившуюся систему питания в городских школах. 
Отметила, что  цена школьных обедов и завтраков в 2015 -  2016 годах повышаться не будет, и 
питание детей будет организовано на самом высоком уровне.  
 



ВЫСТУПИЛИ: 
Васильева Елена Николаевна - руководитель информационно-аналитического отдела ЗАО 
КШП «Дружба»  
Проинформировала о том, что в рамках реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации школьного питания комбинатом «Дружба» разработана и 
внедрена в 62-х МБУ г.о. Тольятти корпоративная информационная система «Виртуальная 
столовая». Одной из возможностей данной системы является автоматизированный учет питания. 
Участниками автоматизированной системы являются: КШП, родитель (законный представитель), 
МБУ и платежный агент. Между законным представителем учащегося и КШП заключается 
договор оказания услуг. 
 В рамках заключения договора каждому учащемуся присваивается уникальный индивидуальный 
номер счета, на который родитель впоследствии в удобное для него время вносит средства за 
школьное питание через терминалы (банкоматы) платежных агентов. 
  На территории г. о. Тольятти расположено более 600 платежных терминалов и банкоматов. На 
данный момент оплатить питание школьника можно через терминалы QIWI «Платежные 
системы и технологии», банкоматы ОАО «Сбербанк России», платежную систему NCC, а также 
точки оплаты «Город.Ру». Комиссионные сборы и иные платежи, взимаемые платежными 
операторами, в полном объеме оплачивает комбинат. 
 Информация о платеже появляется на сервере МБУ и КШП на следующий день после 
совершения платежа. 
Списание денежных средств со счета учащегося производится ежедневно сотрудником МБУ, 
ответственным за организацию школьного питания, согласно табелю посещения столовой. 
Информация о текущем балансе индивидуального счета учащегося отображается на сайте ЗАО 
КШП «Дружба». Родитель (законный представитель) может оставить номер сотового телефона 
для получения смс - рассылки с информацией о балансе счета учащегося. Для Родителей 
(законных представителей) эта услуга бесплатная. 
Также на сайте родитель может ознакомиться с ежедневным школьным меню. В разделе 
«Обратная связь» каждый клиент имеет возможность оставить отзыв о работе организации или 
задать вопрос специалистам Комбината. 
В г. о. Тольятти за счет средств регионального и местного бюджетов получают питание в школе 
более 6000 учащихся. Системой автоматизированного учета предусмотрена возможность 
формирования ежемесячного отчета получателя субсидий о фактических затратах по  льготному 
и дотационному питанию для  Департамента образования г.о. Тольятти. 
Эффектами от внедрения автоматизированной системы учета питающихся является простая и 
удобная форма оплаты за питание, увеличение числа питающихся школьников, упорядочение 
нормативной базы организации школьного питания, освобождение классных руководителей от 
несвойственных им функций, а также формирование системы общественного контроля за 
качеством организации питания в школах. 
 
Терлецкая Татьяна Леонидовна - руководитель департамента образования мэрии городского 
округа Тольятти  
Отметила – департамент образования поддерживает идею, о том, что школа может 
самостоятельно находить оператора питания. Законом определено - для организации питания 
можно предоставлять помещение и оборудование без проведения торгов. КШП «Дружба» 
предложил образовательным учреждениям заключить договора о сотрудничестве. 
Проинформировала о положительных отзывах работы КШП -  сотрудники предприятия быстро 
реагируют на замечания и устраняют недочеты в работе. 
 
РЕШИЛИ:   
1.Одобрить положительный опыт работы ЗАО КШП «Дружба» по предоставлению питания 
обучающихся, полученный в рамках проведения эксперимента по организации питания. 
2.Считать целесообразным в 2016г. продолжить дальнейшую работу по предоставлению питания 
указанной организации.   
 
Голосовали:  
«за» - единогласно. 



 
3. СЛУШАЛИ: 
О    финансовом   обеспечении    деятельности образовательных учреждений городского 
округа Тольятти  
Терлецкую Татьяну Леонидовну - руководитель департамента образования мэрии городского 
округа Тольятти  
Проинформировала о финансировании образовательных учреждений из областного и городского 
бюджетов, выделении средств на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Отметила, 
что областная программа по созданию дополнительных групп в детских садах завершилась.  
 
РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 
Голосовали:  
«за» - единогласно. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Баландину Руфину Юрьевну - методиста Тольяттинского центра развития трудовых ресурсов 
Проинформировала о том, что в настоящее время подготовлен проект стратегии социально-
экономического развития Самарской области на период до 2030 года. 
Документ разрабатывался с участием широкого круга экспертов из представителей крупных 
предприятий, малого и среднего бизнеса, вузов, целевых групп общественности, органов 
местного самоуправления, министерств и ведомств региона. 
16 декабря 2014 года проект стратегии был рассмотрен на заседании Общественного совета при 
Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и получил 
положительное одобрение экспертов. 
В Стратегии прописаны следующие кластерные образования, рассматриваемые в качестве 
объектов комплексного прогнозирования: 
- базовые кластеры: 
 автомобильный кластер; 
 аэрокосмический кластер; 
 кластер нефтедобычи и нефтепереработки; 
 химический кластер; 
- перспективные кластеры: 
 агроиндустриальный кластер; 
 транспортно-логистический кластер; 
 туристско-рекреационный кластер; 
 кластер информационно-телекоммуникационных технологий; 
 медицинско-фармацевтический кластер. 
Автомобилестроительная отрасль, занимающая ключевую позицию в областной экономике, 
претерпевает сложные времена, связанные как с общим замедлением темпов роста рынка, так и с 
резким усилением «кластеров конкурентоспособности» иностранных производителей, прежде 
всего, в Китае. ОАО «АвтоВАЗ» сталкивается и с усилением внутренней конкуренции, 
возникающей вследствие прихода в отрасль крупных компаний, специализирующихся на сборке 
легковых автомобилей иностранных моделей. 
Опора в Стратегии социально-экономического развития области на кластерные механизмы 
развития регионального хозяйства также является новым для российских регионов подходом 
повышения эффективности управления индустриально развитым регионом через сетевую форму 
организации экономики 
По итогам 1-3 кварталов 2015г. ситуация на городском рынке труда характеризуется изменением 
значений основных официальных показателей занятости населения, а именно:  
 количество вакансий значительно уменьшилось с 8750 (на 10.01.2015) до 6777 (на 01.09.2015); 
 количество зарегистрированных безработных за этот же период увеличилось с 5370 до 5781 
чел.;  



 уровень безработицы  в Тольятти (1,33%) продолжает превышать среднеобластной показатель 
(1,05%). В Самаре – (0,6%). 
Таким образом, наблюдается  осложнение ситуации на городском рынке труда. 
По данным ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, «горячая» десятка востребованных рабочих профессий  (в 
порядке убывания вакансий): монтажник (монтажник технологических трубопроводов, 
монтажник систем вентиляции и кондиционирования, монтажник технологического 
оборудования, монтажник по монтажу стальных и железобетонных изделий); электромонтажник 
(электромонтажник по кабельным сетям, электромонтажник-наладчик, электромонтажник по 
освещению); водитель (водитель автобуса (152 вакансии), водитель грузового транспорта, 
водитель троллейбуса); сварщик (сварщик арматурных сеток и каркасов); арматурщик; 
каменщик; повар; слесарь (слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей);  штукатур; 
продавец (продовольственных товаров). 
«Горячая» десятка востребованных профессий и должностей служащих (в порядке убывания 
вакансий): врач (врач-педиатр участковый, врач-терапевт участковый, врач-акушер-гинеколог, 
врач-хирург, врач-офтальмолог); медицинская сестра (медицинская сестра); инженер (инженер-
проектировщик, инженер-механик);  агент (агент рекламный); менеджер (менеджер в 
коммерческой деятельности, менеджер в строительстве); тренер, преподаватель по спорту; 
педагог дополнительного образования;  библиотекарь;  охранник; инструктор по спорту, 
инструктор по лечебной физкультуре. 
Предложение рабочей силы в г.о. Тольятти значительно превышает спрос по следующим 
профессиям и должностям рабочих и служащих (не востребованы): 
 водитель автомобиля (в 45 раз); 
 экономист (в 34,7); 
 слесарь механо-сборочных работ (в 28,7); 
 бухгалтер (в 26);  
 кассир (в 19); 
 слесарь-ремонтник (в 16,4); 
 диспетчер (в 12,7); 
 товаровед (в 8); 
 лаборант химического анализа (в 5,7 раз); 
юрисконсульт (в 5,4). 
 
РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали:  
«за» - единогласно. 
 

5.СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича  – председателя ГРС  
Отметил, что основная цель проведения акции - распространение лучшего опыта участия 
родителей в деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения. 
Формирование заинтересованности родителей в деятельности органов управления. 
Задачи акции:  
- активизировать деятельность родителей в работе родительских комитетов (класса, школы), 
Советах учреждения;  
- развивать деловые (партнерские) отношения школы и семьи; 
- повышение авторитета родителей участников органов общественного самоуправления в 
управлении муниципальным бюджетным образовательным учреждением. 
Довел до сведения родителей информацию об этапах проведения акции и ее участниках:  в  
акции принимают участие родители обучающихся всех параллелей: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 
классы, входящие в родительские комитеты, Советы образовательных учреждений города 
Тольятти не менее одного года. 
Количество участников от одного образовательного учреждения не более 2-х человек. 



В Акции могут принять участие родители, имеющие одного, а так же двух и более детей, 
обучающихся в одном образовательном учреждении. 
К участию не допускаются работники образовательных учреждений, являющиеся родителями. 
Проинформировал о том, что прием пакета документов участников осуществляется в период с 1 
февраля до 22 февраля 2016г. 
Заключительный этап, предполагающий отчет участников Акции – презентацию опыта родителя 
в жизни образовательного учреждения проводится в марте 2016г. в рамках открытого заседания 
Совета Городского родительского собрания.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Есипенко Юлия Александровна – участник акции «Родитель Тольятти» 2015г., отмеченная 
дипломом 1 степени. 
Представила опыт собственной деятельности в гимназии №35. 
 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали:  
«за» - единогласно. 
 
     5. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича  – председателя ГРС  
Проинформировал о том, что городской фотоконкурс проводится в рамках городской акции 
«Родитель Тольятти». 
Организатор конкурса: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти, МБОУ ДО 
«Диалог», Городское родительское собрание (ГРС). 
Подготовку и проведение фотоконкурса осуществляет оргкомитет, сформированный 
организаторами. 
В Конкурсе могут принять участие школьники города Тольятти и их родители (законные 
представители), зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте». 

Номинации фотоконкурса: 
-  «Самая красивая Новогодняя елка»; 
- «Самый оригинальный сказочный персонаж»; 
- «Самая дружная новогодняя семья»; 
- «Самая спортивная новогодняя семья»; 
- «Семейные зимние забавы». 
Правила предоставления работ на фотоконкурс следующие: 
Семьи-участники могут принять участие во всех номинациях. На каждую номинацию подается 

одна  фотография от семьи в электронном виде.  
  Представленные фотографии должны соответствовать теме и выбранной номинации 
фотоконкурса.  
 Фотографии должны быть без применения графических редакторов (минимум обработки). 

Фотографии должны датироваться от 31.12.15г. до 15.01.16г. 
Каждая фотография должна быть подписана следующим образом: фамилия семья, № МБУ (в 

номинации «Самый оригинальный сказочный персонаж» желательно указать имена участников 
фото). 

Фотоконкурс  проводится в 3 этапа:  
1 этап - размещение фоторабот участников в социальной сети в «ВКонтакте» в группе 

«Городское родительское собрание» http://vk.com/grstgl в соответствующем номинации 
фотоальбоме 2016 года.  

Срок проведения 1-15 января 2016 года. 
2 этап – подведение итогов фотоконкурса. Срок до 05 февраля 2016 года. 
Победитель в каждой номинации будет определен по наибольшему количеству набранных 

баллов, определенных жюри в соответствии с критериями оценки работ.  
Итоги конкурса будут размещены на сайтах Департамента образования мэрии городского 

округа Тольятти и Городского родительского собрания. 



3 этап - награждение победителей грамотами и памятными подарками.  
 Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие фотографии теме и номинации конкурса; 
- нестандартное художественное решение, изобретательность и креативность; 
- высокое качество изображения; 
- уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов, выразительность, фантазия, 

оригинальность; 
- участие всех членов семьи (кроме номинаций «Самая красивая Новогодняя елка» и «Самый 

оригинальный сказочный персонаж»). 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали:  
«за» - единогласно. 
 
 5. СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Людмилу Александровну – директора МБОУ ДО «Диалог», координатора ГРС 
Проинформировала о проведении заседания «Родительского университета» 09.12.2015г. в 18.00ч. 
в помещении МБОУ ДО «Диалог» по адресу: б-р Гая,3. Предложила родителям принять участие 
в семинаре. 
 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали:  
«за» - единогласно. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Валиулова Айдара Абдулловича – заместителя председателя ГРС 
Проинформировал о проведении управленческих поединков в помещении МБОУ ДО «Диалог» 
по адресу: б-р Гая,3 для детей и родителей. Предложил принять участие в указанной 
деятельности. 
  
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали:  
«за» - единогласно. 
 
 

 

 

Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 

Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


