
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 

СЕЛА  ЛЬВОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНН 2348019050 

353260, Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, ул. Советская , 80.  

Телефон: (8-266) 3-75-60 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол №1 

 от 12.09.2018 г.                                              

 

общешкольного родительского собрания МБОУ СОШ № 27 

 

Присутствовали: 78 человек 

 

Повестка дня: 1) публичный доклад об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 27 за 2017-2018 учебный год 

(директор Замалядинова О.В.) 

2) общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП 

СОО) МБОУ СОШ № 27 на 2018-2019 учебный год (зам. директора по 

УВР директора Бордонос М.Н.); 

3) учебный план школы на 2018-2019 учебный год (зам. директора по 

УВР Бордонос М.Н.); 

4) О работе АСУ «Сетевой город» в 1-11 классах (Замалядинова О.В., 

директор); 

5) организация горячего питания в 2018-2019 учебном году (заместитель 

директора по ВР Таранюк В.А.); 

6) организация охраны образовательного учреждения (директор 

Замалядинова О.В.); 

7) соблюдение Устава ОО, правил поведения учащимися во время 

учебно-воспитательного процесса (директор Замалядинова О.В.); 

8) порядок привлечения и учета добровольных пожертвований 

физических (или) юридических лиц в МБОУ СОШ№27(председатель 

Управляющего Совета Курочкина С.Г.). 

9) ответственность родителей за воспитание детей и безопасность 

учащихся (инспектор ОПДН Аразов М.К.); 

 

 

По первому вопросу слушали Замалядинову О.В.  с   публичным  докладом 

об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ 

№ 27 за 2017-2018 учебный год (приложение № 1) 

 

Решили: признать работу школы в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительной. 

 

Голосовали: за 78  против _0______ воздержались 0________ 

 



По второму вопросу слушали Бордонос М.Н. о переходе на Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт среднего общего образования 

(ФГОС)  10 класса в 2018-2019 учебном году, об организации внеурочной 

деятельности  10 класса, о готовности материально-технической базы школы, 

об основных разделах и принципах реализации основной 

общеобразовательной программы школы на 2018-2019 учебный год. 

 

Решили: 1) принять ООП СОО к руководству и исполнению, принять к 

сведению информацию о переходе на ФГОС СОО 10 класса. 

 

Голосовали: за 78  против __0_____ воздержались ___0_____ 

 

По третьему вопросу  слушали Бордонос М.Н. об учебном  плане школы на 

2018-2019 учебный год, о годовом календарном учебном графике МБОУ 

СОШ № 27 на 2018-2019 учебный год (ГКУГ) (приложение № 2) 

 

Решили: принять к сведению информацию об учебном плане и ГКУГ на 

2018-2019 учебный год. 

 

Голосовали: за __78______ против __0_____ воздержались __0______ 

 

По четвертому вопросу слушали Замалядинову  О.В. о работе в системе АИС 

«Сетевой город», с рекомендациями родителям по работе на сайте. 

 

Заданы вопросы:  Мирошниченко Т.А.  (8 класс) о периодичности 

выставления отметок в электронный дневник. 

 

Решили: продолжать работу в системе АИС «Сетевой город», выдать 

родителям 1-11 классов пароли для доступа в систему. 

 

Голосовали: за _78_______ против ____0___ воздержались __0______ 

 

По пятому вопросу слушали Таранюк В.А. об организации горячего питания 

школьников в  2018-2019 учебном году: о графике питания, о требованиях  

правил СанПиН  к организации горячего питания школьников, о меню со 

стоимостью питания на 35 руб. (1-4 кл.), на 40 руб (5-11 кл) в день при 

сохранении компенсации для всех учащихся на сумму 5 руб. при условии 

родительской доплаты. 

 

Выступила член родительского комитета 3 класса Дмитреноко А.П., на 

начало этого учебного года жалоб от учащихся на качество приготовления 

пищи нет, график питания соблюдается, в столовой соблюдается санитарно-

гигиенический режим. 

 

Решили: 1) согласиться с родительской доплатой за питание в сумме 35 руб. 

в 1-4 классах, 40 руб. в 5-11 классах;  

2) на классных родительских собраниях обсудить предложения по 

организации питания и предложения передать администрации. 

 



Голосовали: за _78_______ против ___0____ воздержались ___0_____  

 

По шестому вопросу слушали директора Замалядинову О.В., с информацией 

об организации работы лицензированной охраны с целью обеспечения 

антитеррористической деятельности и пожарной безопасности с 01.09.2018 г. 

Ознакомила с порядком организации охраны образовательных учреждений, с 

должностными обязанностями охранника. 

 

Заданы вопросы: Гариевой Т.В. (2 класс) какими средствами для 

осуществления безопасности оснащен охранник, какова периодичность 

осмотра территории школы; 

 

Решили: 1) одобрить действия администрации по организации охраны 

школы. 

 

Голосовали: за __78______ против ___0____ воздержались ____0____  

 

По седьмому вопросу слушали директора Замалядинову О.В., с информацией 

о необходимости соблюдения Устава ОО, правил поведения учащимися во 

время учебно-воспитательного процесса. 

 

Решили: 1. Принять к сведению информацию о необходимости соблюдения 

Устава школы. 

2. Родителям проинформировать детей о необходимости соблюдения ими 

правил поведения во время учебно-воспитательного процесса. 

 

Голосовали: за __78______ против ___0____ воздержались ____0____ 

 

По восьмому вопросу слушали Курочкину С.Г, председателя управляющего 

Совета школы о порядке привлечения и учета добровольных пожертвований 

физических лиц (или) юридических лиц МБОУ СОШ№27. Пожертвования 

физических и (или) юридических лиц могут привлекаться только на 

добровольной основе. Добровольные пожертвования родителей законных 

представителей) в пользу класса или школы оформлять с обязательным 

предоставлением директору школы личного письменного заявления родителя 

(законного представителя) или договора на добровольное пожертвование 

муниципальному бюджетному учреждению с указанием жертвуемой суммы 

(денежных) средств или материальных ценностей и целей, на которые они 

должны быть потрачены. Расходование привлеченных средств должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением взноса. 

Пожертвованием считается любая добровольная деятельность в том числе по 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

Решили: 1. Пожертвования осуществлять добровольно, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Голосовали: за __78______ против ___0____ воздержались ____0____ 

 



По девятому вопросу слушали Аразова М.К., с информацией об 

административной и уголовной ответственности родителей за воспитание 

детей, ответственности несовершеннолетних.  

 

Решили: 1. Принять к сведению и исполнению информацию об 

ответственности родителей. 

 

Голосовали: за __78______ против ___0____ воздержались ____0____ 

 

Председатель собрания             О.В.Замалядинова                                 

 

Секретарь собрания                                                Е.И.Макаренко 


