ПОВЕСТКА
общешкольного родительского комитета
МБОУ «СОШ № 4»
17.09.2018г.
1. Отчет по подготовке школы к новому учебному году (Капитальный ремонт. – В. М. Гусев, отчет
по расходованию денежных средств. Отчет по летней трудовой практике. - Заместитель по АХЧ
- Трифанова Р.Х.)
2. Об обеспеченности учащихся учебниками на 2018/2019 учебный год (Библиотекарь –
Е.В.Дериглазова)
3. Учебные планы. Сетевое обучение. (Директор - В.М. Гусев).
4. Организация питания в школьной столовой. (Директор - В. М. Гусев.)
5. Физическая охрана в школе (Директор - В.М. Гусев).
6. Школьная форма учащихся. (Директор - В. М. Гусев.)
7. Информация о недопустимости принуждения к сбору средств с родителей.
8. Разное (Госуслуги, ПДД на собраниях-светотр элементы, пешеходные переходы, велос,
скутеры)
Протокол
общешкольного родительского комитета МБОУ «СОШ № 4»
от 17.09.2018г.
Присутствовали – 35 человек.
1. По первому вопросу слушали директора школы – В. М. Гусева, заместителя директора по АХЧ
Р.Х. Трифанову.
Виктор Максимович рассказал о проведенном капитальном ремонте школы. Благодаря
помощи главы района Е. В. Светлова Было выделено более 5млн. рублей. Был выполнен
ремонт:







Ремонт кровли над зданием
Ремонт мягкой кровли над столовой
Замена всех оконных блоков
Замена входной группы и дверных групп на первом этаже
Замена потолка и освещения в спортивном и актовом залах.
Ремонт крыльца и установка навеса

Планируется замена светильников в кабинетах начальной школы на сумму 59260,38р.
Роза Хамиджановна доложила родительскому комитету о подготовке школы к новому
учебному году. Была отмечена большая помощь родителей и учащихся при подготовке школы
к учебному году. Был предоставлен сводный отчет о расходовании средств родительским
комитетом.
Решили:
1. Утвердить отчет родительского комитета по расходованию средств.
2. В 2018/2019 учебном году оказать благотворительную помощь школе в ремонтных работах.
3. Разрешить администрации школы привлечение учащихся к общественно – полезному
труду.

2. По второму вопросу слушали заведующую библиотекой – Е.В. Дериглазову. Елена Викторовна
доложила родительскому комитету о 100% обеспеченности учащихся учебниками. Елена
Викторовна поблагодарила родителей за помощь библиотеке доложила, что приобретение
дополнительной литературы, рабочих тетрадей должно решаться на классных родительских
собраниях и только по согласию родителей. Приобретается новая мебель.
Был предоставлен сводный отчет о расходовании средств родительским комитетом.
Решили:
 Доклад принять к сведению.
 Утвердить отчет родительского комитета по расходованию средств (ремонт библиотеки).
 Оказать благотворительную помощь школе в оснащении библиотеки.

3. По третьему вопросу слушали директора - В. М. Гусева. Виктор Максимович рассказал об
учебных планах на 2017/2018 учебный год, организации сетевого обучения. Виктор
Максимович доложил, что в 2018 у.г. школа не будет организовывать сетевого обучение
учащихся 10 классов.
Решили: Информацию принять к сведению.
4. По четвертому вопросу слушали директора - В. М. Гусева. Виктор Максимович рассказал об
организации школьного питания.
Решили:
a. Доклад принять к сведению.
b. Проконтролировать питание членами родительского комитета.
5. По пятому вопросу слушали директора - В.М. Гусев и заместителя директора по АХЧ Р.Х.
Трифанову. Виктор Максимович рассказал о необходимости физической охраны в школе. Роза
Хамиджановна доложила родительскому комитету об организации охраны школы в прошлом
учебному году. Была отмечена большая помощь родителей, предоставлен сводный отчет о
расходовании средств родительским комитетом.
В.М. Гусев сообщил родителям о недопустимости принуждения к сбору денежных
средств.
Решили:
1. Утвердить отчет родительского комитета по расходованию средств.
2. В 2018/2019 учебном году оказать помощь школе, при организации физической охраны.
6. По шестому вопросу слушали директора - В.М. Гусева. Об исполнении решения по школьной
форме.
Решили: провести беседы на родительских собраниях о необходимости выполнения
требования школы.
7.

По седьмому вопросу слушали В.М. Гусева. Директор 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: Информацию принять к сведению. Провести беседы на родительских собраниях.

