ПОВЕСТКА
общешкольного родительского комитета
МБОУ «СОШ № 4»
06.10.2015г.
1. Выборы председателя общешкольного родительского комитета.
2. Отчет по подготовке школы к новому учебному году (Отчет по расходованию денежных
средств. Отчет по летней трудовой практике. (Заместитель по АХЧ - Трифанова Р.Х.)
3. Об обеспеченности учащихся учебниками на 2015-2016 учебный год (Директор - В.М. Гусев)
4. Организация питания в школьной столовой – двойное меню. (по 150 руб. или 225 руб.) –
В.М.Гусев
5. Согласование документов, затрагивающих интересы учащихся и их родителей. Председатель
Совета школы - А.А. Берещенов
 положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса;
 положение о школьном родительском комитете;
 положение о классном родительском комитете.
6. Информация о недопустимости принуждения к сбору средств с родителей. Председатель Совета
школы - А.А. Берещенов.
Протокол
общешкольного родительского комитета МБОУ «СОШ № 4»
от 06.10.2015г.
Присутствовали – 24 человека.
1. По первому вопросу слушали директора В.М. Гусева. Он доложил о необходимости выбора
председателя общешкольного родительского комитета. Была предложена кандидатура
Берещенова А.А.
Решили: утвердить Берещенова А.А. председателем общешкольного родительского
комитета. Голосовали единогласно «За».
2. По второму вопросу слушали заместителя директора по АХЧ Р.Х. Трифанову.
Роза Хамиджановна доложила родительскому комитету о подготовке школы к новому
учебному году. Была отмечена большая помощь родителей и учащихся при подготовке
школы к новому учебному году. Был предоставлен сводный отчет о расходовании средств
родительским комитетом.
Решили:
1. Утвердить отчет родительского комитета по расходованию средств.
2. Отметить грамотой большую помощь родителя Попова О. в ремонте школы.
3. В 2015/2016 учебном году оказать помощь школе в ремонтных работах.
3. По третьему вопросу слушали директора школы В.М.Гусева. Виктор Максимович доложил
родительскому комитету, что обеспеченность учебниками (бумажный и электронный
носители) составляет 100%.
Директор поблагодарил родителей за помощь библиотеке. Решение о приобретении
дополнительной литературы, рабочих тетрадей должно решаться на классных родительских
собраниях и только по согласию родителей.

Решили: Информацию принять к сведению.
4. По четвертому вопросу выступил директор В.М.Гусев. Виктор Максимович доложил о двух
меню 150 рублей и 225 рублей на неделю. Были представлены соответствующие меню. До
сведения родителей было доведено, что работники КШП отказываются работать по 2-ум
меню, хотя школьникам это удобно и нравится.
Решили:
 В связи с отказом работников КШП работать по 2-ум меню, перейти на меню по 150
рублей.
 Ходатайствовать перед КШП и управлением образования об организации питания по 2ум меню.
 Увеличить количество продукции в буфете (пирожки, булочки, коржики) особенно во 2
смену.
5. По пятому вопросу слушали председателя родительского комитета – А.А. Берещенова. Были
представлены документы для согласования, затрагивающие интересы учащихся и родителей:
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного
процесса.
 Положение о школьном родительском комитете.
 Положение о классном родительском комитете.
 Правила внутреннего распорядка обучающихся.
Решили:
1. Согласовать представленные положения
2. Ввести в состав комиссии по урегулированию споров: А.А. Берещенова – председателей
родительского комитета школы,
 Родыгину М.А. – заместителя директора по УВР – филиал
 Романец И.С. – заместителя директора по УВР – МБОУ «СОШ № 4»
 Ёрову Т.В. – старший воспитатель дошкольных групп
 Крутых Е.В. – председатель ПК
 Бетееву Т.М. – родительский комитет школы
6. По шестому вопросу слушали А.А. Берещенова.
Алексей Анатольевич довел до сведения родительского комитета информацию МО и Н
Челябинской области от 09.09.2015г. ВК – 2227/08 «О недопущении незаконных сборов
денежных средств»
Родителям было разъяснено, что помощь школе это дело добровольное и никто не вправе
принуждать к этому.
Решили:
1. Информацию довести до сведения родителей.
2. Разместить письмо МО и Н «О недопущении незаконных сборов денежных средств»
на школьном сайте.

Председатель

А.А. Берещенов

