Протокол
общешкольного родительского собрания от 16 марта 2019 года
Место проведения: МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи»
Присутствуют: родители обучающихся 1-11 классов, директор школы, классные
руководители, социальный педагог Лепехина Е.Б.
Повестка дня:
1. Об организации горячего питания в школе.
2. О безопасности в период паводка и на водных объектах.
3. О дорожной безопасности в период весенних каникул и правилах поведения на
объектах транспортной сферы.
4. Ответственность родителей за противоправные действия детей.
5. Об информационной безопасности детей.
6. Разное: о ситуации по заболеваемости корью.

Ход собрания.
По первому вопросу Шабаева Т.М., заместитель директора по ВР. Рассказала об
организации горячего питания в школе. Познакомила родителей с утвержденным органом
Роспотребнадзора примерным 10-дневным меню школьной столовой, средней
калорийностью блюд школьного питания. Также родители узнали о поставщиках
продуктов для школьной столовой и ценах на продукты согласно заключенным
контрактам на март-май 2019 года.
Далее Маляр Н.И. познакомила родителей с распорядительными документами
администрации ДМР в части организации горячего питания в образовательных
организациях.
-Постановление администрации ДМР от 30 декабря 2013 года №932 «Об обеспечении
дополнительным
питанием
обучающихся
1-4
классов
муниципальных
общеобразовательных организаций в части бесплатного предоставления молока за счет
бюджетных ассигнований местных бюджетов». Согласно данному постановлению все
обучающиеся 1-4 классов (независимо от того, платят родители за питание или нет)
ежедневно в дни обучения получают пакетированное молоко, обогащенное витаминами и
микронутриентами в количестве 200 гр.
-Постановление администрации ДМР от 28 апреля 2019 года № 170 «Об утверждении
Порядка предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных
организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные программы».

Согласно данному постановлению в школе 16 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья получают бесплатное питание за счет средств местного
бюджета.
-Постановление администрации ДМР от 22 февраля 2019 года № 83 «О родительской
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) на питание детей в
муниципальных общеобразовательных организациях Дергачевского муниципального
района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования». Согласно данному Постановлению с 1 марта 2019 года
во всех общеобразовательных организациях района устанавливается родительская плата
за питание в размере не менее 70 рублей с одного ребенка. Далее Маляр Н.И. познакомила
родителей с приложением к данному постановлению – «Положение о порядке взимания
родительской платы на питание детей в муниципальных общеобразовательных
организациях ДМР, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования». По школе издан приказ, согласно
которому родительская плата за питание с 1 марта 2019 года установлена в размере 70
рублей в день на одного ребенка.

По второму вопросу Маляр Н.И. познакомила родителей приказом управления
образования администрации ДМР от 7 марта 2019 года № 101 «Об обеспечении
безопасности в период весеннего паводка», который предписывает письменно известить
родителей, а также через сайт общеобразовательной организации о принятии
необходимых мер предосторожности в период весеннего паводка. Маляр Н.И. обязала
родителей не допускать бесконтрольное нахождение детей на водоемах или вблизи них в
период ледохода и паводка. Далее Маляр Н.И. познакомила родителей с рекомендациями
по поведению при чрезвычайной ситуации на воде.

По третьему вопросу Шабаева Т.М. напомнила родителям, что в весенние каникулы дети
часто ходят друг другу в гости, посещают досуговые мероприятия. Необходимо
ежедневно напоминать им о правилах дорожного движения. Также обеспечить полную
информированность детей о запрете на скутеры и мопеды при не достижении возраста 18
лет. Дети должны знать правила передвижения на велосипедах. Родители-водители
должны помнить об обязательном применении детских удерживающих устройств при
перевозке юных пассажиров в салоне автомобиля.
Шабаева Т.М. напомнила также, что дети должны быть информированы о недопустимость
игр и шалостей вблизи объектов транспортной сферы. Это касается не только проезжей
части, но и железной дороги. Игры и шалости на железной дороге могут не только быть
опасны для жизни вашего ребенка, но и могут сорвать работу железнодорожного
транспорта и создать угорузу жизни других людей.

По четвертому вопросу Лепехина Е.Б., социальный педагог, рассказала о
профилактической работе в школе, напомнила родителям об ответственности за
поведение своих детей. Рассказала о деятельности службы медиации в школе, о процедуре
проведения социально-психологического тестирования, направленного на раннее
выявление склонности к немедицинскому потреблению наркотических средств.
Напомнила, что информация о деятельности службы медиации размещена на школьном
сайте. Через сайт также можно обратиться к специалистам службы медиации.

По пятому вопросу Маляр Н.И. познакомила родителей с методическими
рекомендациями по информационной безопасности учащихся общеобразовательных
организаций. В связи с этим директор школы еще раз напомнила родителям о запрете на
использование сотовых телефонов в стенах школы.

По шестому вопросу Маляр Н.И. познакомила родителей с письмом министерства
образования Саратовской области от 11 марта 2019 года № 01-26\1616 со ссылкой на
письмо Управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 27.02.2019 г. № 2452 «О
ситуации по заболеваемости корью». В письме говорится, что на 20 февраля 2019 года в
Саратовской области зарегистрирован 51 случай заболевания корью, в том числе 45- среди
детей. Все заболевшие против кори не привиты. Всем заинтересованным лицам
рекомендуется принять участие в мероприятиях по иммунопрофилактике.

Решения:
1. Родителям принять к сведению информацию по организации горячего питания,
своевременно вносить плату за питание своего ребенка.
2. Родителям не допускать нахождения своих детей вблизи водных объектов в период
ледохода и паводка. Родителям сообщать в соответствующие службы о
нахождении чужих детей вблизи водных объектов в период паводка и ледохода.
3. Родителям не допускать управления транспортными средствами
несовершеннолетними детьми. Родителям-водителям неукоснительно соблюдать
правила перевозки несовершеннолетних детей.
4. Родителям при организации перевозки небольших групп детей (2-3 чел) за пределы
района заблаговременно информировать администрацию школы.
5. Родителям сообщать в соответствующие службы обо всех фактах нарушения
правил дорожного движения (пешеходами или водителями), создающие угрозу
жизни и здоровью детей.
6. Активизировать работу учительско-родительского патруля в период весенних
каникул.

7. Родителям не допускать нахождение детей без сопровождения взрослых после
22.00 час. На улице.
8. Родителям провести беседы с детьми по поводу противоправных действий.
9. Родителям принять к сведению информацию о деятельности службы медиации в
школе.
10. Родителям принять к сведению информацию об информационной безопасности
детей, ограничить доступ к Интернет-ресурсам, запретить детям использование
сотовых телефонов и других гаджетов во время образовательного процесса в
школе.
11. Родителям принять к сведению информацию о ситуации с заболеваемостью корью
на территории Саратовской области.
Председатель собрания Маляр Н.И.
Секретарь собрания Шабаева Т.М.

