
Протокол родительского собрания № 1

Общешкольного родительского собрания

От 05 сентября 2018 г. 

Присутствовало: 69 человек

Тема собрания:

«Итоги работы школы за 2017-2018 учебный год и задачи на новый 2018-2019учебный год»

Повестка дня:

1. Доклад директора Придворовой С. В. «Итоги работы школы за 2017-2018 учебный год и задачи 
на новый 2018-2019 учебный год »

2. Выборы общешкольного родительского комитета, состава комиссии по Совету профилактики. 
(Директор: Придворова С. В.)

3. О порядке организации питания обучающихся в МОБУ «Паникинская средняя 
общеобразовательная школа» в 2018-2019 уч. год (директор школы: Придворова С. В., завхоз 
школы: Суходольская А. А., председатель РК: Пивнева JT. J1.)

4. О расходовании денежных средств, поступивших в форме добровольческих пожертвований от 
родителей (законных представителей) в 2017-2018 учебном году, (председатель РК: Пивнева Л. 
Л.)

5. Права, обязанности и ответственность родителей ( зам. дир. по ВР: Казакова Л. Л.)

Ход собрания:

Для работы собрания был избран рабочий президиум в составе 2-х человек: Пивнева Л. Л., 
Емельянова И. Н.

По первому вопросу выступила директор Придворова С. В., которая познакомила родителей 
с итогами работы школы за 2017-2018 учебный год и задачами школы на 2018-2019 учебный год. 
(Доклад прилагается)

Решили:

1. Признать итоги работы школы за 2017-2018 уч. год положительными.

Голосовали:

«за»- единогласно;

«против» - нет;

«воздержался»- нет.

По второму вопросу слушали Придворову С. В., которая предложила внести изменения в 
состав родительского комитета в связи с тем, что из него автоматически выбывают родители 11 
класса с учетом того, что ребенок закончил обучение в школе. Были предложены кандидатура 
родительницы 1 класса Стародубцевой Елены Вячеславовны.

Голосовали:

«за»- единогласно;

«против» - нет;



«воздержался»- нет.

Кроме того, были внесены изменения в состав Совета профилактики в связи со сменой 
председателя Рыжовой J1. Ю. Была предложена кандидатура Казаковой JI. J1.

Голосовали:

«за»- единогласно;

«против» - нет;

«воздержался»- нет.

Решили:

1. Избрать общешкольный РК в следующем составе:

1. Пивнева JI. J1.

2. Вытовтова Е Н.

3. Суровцева Е. А.

4.Прилепская О. В.

5. Юхта О. И.

6. Звягина М. 3.

7. Мальцева Н. В.

8. Образцова М. Н.

9. Анисимова Т. В.

10. Стародубцева Н. В.

11. Стародубцева Е. В.

12. Родионова А. И.

2. Избрать членов заседания Совета профилактики в следующем составе:

1. Казакова JI.J1..-председатель ЗСП

2. Горбачёва И. В.-секретарь ЗСП

3. Суровцева Н. В.-педагог-психолог

4. Свистунова Н. А.-мед. Сестра

5. Юдина Е. А.-уполномоченная по правам ребёнка

6. Пивнева J1. Л.-представитель родительского комитета

7. Емельянова И. Н.-представитель родительского комитета

8. Борзенков Г. Н.-участковый 

Голосовали:

«за»- единогласно;

«против» - нет;

«воздержался»- нет.



г
С информацией по третьему вопросу слушали: Придворову С.В., директора школы, 

которая познакомила присутствующих с Порядком организации питания обучающихся из 
малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся специальных 
(коррекционных) классов муниципальных общеобразовательных организаций Медвенского 
района, который утвержден постановлением Администрации района от 23.08.2018 г. № 415-па. 
Присутствующие проинформированы об основных положениях Федерального закона «О 
порядке учёта доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и доходов одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи». Доведен перечень документов для включения учащихся в список на 
льготное питание.

Предложено определить вид приема пищи в рамках льготного питания - обед. 
Стоимость льготного питания составляет 25 рублей в соответствии с нормативным актов 
Администрации Медвенского района.

Выступили:

Пивнева Л.Л., председатель родительского комитета школы, по вопросу организации 
питания учащихся, которые не отнесены к льготной категории. Присутствующим предложен 
проект порядка сбора и перечисления родительской платы в форме добровольного 
пожертвования, зачисляемого на расчетный счет образовательной организации.

Звягина М. 3., член родительского комитета, выступила с предложением установить 
размер родительской платы на одного ученика 40 рублей в учебный день. (25 рублей обед и 
15 рублей полдник)

Бурбан Н. Г., родитель, с предложением доверить сбор родительской платы и 
дальнейшее ее перечисление на расчетный счет образовательной организации Пивневой Л.Л., 
председателю родительского комитета школы и установить срок сдачи средств родительской 
платы до 15 числа ежемесячно.

Пивнева Л.Л., председатель родительского комитета школы, предложила утвердить 
размеры родительских пожертвований в виде овощей: картофель -  30 кг., лук -  5 кг., морковь -  5 
кг, капуста -  5 кг, свекла -  3 кг.

Решили:

1. Принять информацию директора школы Придворовой С. В. «О порядке организации 
питания обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также 
обучающихся специальных (коррекционных) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Медвенского района, который утвержден 
постановлением Администрации района от 23 08.2018 г. № 415-па, об основных 
положениях Федерального закона «О порядке учёта доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и доходов одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», о 
перечне документов для включения учащихся в список на льготное питание к сведению.

2. Согласиться с видом приема пищи в рамках льготного питания -  обед.



3. Предложить родителям (законным представителям) учащихся в кратчайшие сроки 
подтвердить право учащихся на льготное питание, представив в администрацию 
образовательной организации соответствующие документы.

4. Определить следующий Порядок сбора и перечисления родительской платы в форме 
добровольного пожертвования, зачисляемого на расчетный счет образовательной 
организации:

1) В общеобразовательной организации установлен размер родительской платы на одного 
ученика 40 рублей в учебный день:

-в том числе:

Обед - 2 5  рублей

Полдник -15 рублей

2) Сбор родительской платы осуществляется путем сдачи денежных средств в форме 
добровольных пожертвований в установленном размере родителями (законными 
представителями) председателю родительского комитета школы в срок до 15 числа 
ежемесячно

3Председатель родительского комитета:

-ведет учет поступления добровольных пожертвований. По мере их поступления 
перечисляет указанные средства на расчетный счет образовательной организации на 
основании договора пожертвования;

-контролирует расходование денежных средств (добровольных пожертвований), 
отчитывается о целевом использовании указанных средств на общешкольных родительских 
собраниях;

-вправе запрашивать у администрации образовательной организации отчеты о целевом 
использовании денежных средств (добровольных пожертвований) на организацию питания 
учащихся.

4) Разрешить в особых случаях директору школы Придворовой С.В., заведующему 
хозяйством Суходольской А.А., главному бухгалтеру общеобразовательной организации 
Удаловой П.П. производить операции по перечислению денежных средств (добровольных 
пожертвований) на расчетный счет образовательной организации.

Голосовали:

«за»- единогласно;

«против» - нет;

«воздержался»- нет.

По четвертому вопросу слушали: Пивневу JI. Л., председателя родительского комитета 
школы, которая познакомила присутствующих с отчетом расходования денежных средств 
поступивших в форме добровольных пожертвований от родителей (законных представителей) в 
2017-2018 учебном году.



Общая сумма поступивших средств -  221 880 рублей.

Из них направлено:

-на организацию питания -  221 880 рублей 

-иные нужды -  0 рублей.

Выступили:

Бурбан Н. Г., родитель, с предложением утвердить отчет о расходовании денежных средств, 
поступивших в форме добровольческих пожертвований от родителей (законных представителей) в 
2017-2018 учебном году.

Принять информацию председателя родительского комитета по отчету о расходовании 
денежных средств, поступивших в форме добровольческих пожертвований от родителей (законных 
представителей) в 2017-2018 учебном году к сведению.

Голосовали:

«за»- единогласно;

«против» - нет;

«воздержался»- нет.

По пятому вопросу слушали зам. директора по ВР Казакову Л. Л., которая познакомила 
присутствующих с правами, обязанностями и ответственностью родителей (доклад прилагается).

Решили:

05.09. 2018 г.


