ПРОТОКОЛ № 3
заседания родительского комитета
от 05.12.2016 г.
На заседании отсутствовали представители родительских коллективов
1б, 1г, 2б, 4б, 4в, 8г, 8д классов.

Родители прослушали информацию по вопросу
1. Безопасность (соблюдение правил ПБ, ПДД, санитарно-гигиенических правил, норм
законов РФ)
2. Организация деятельности в Лицее в декабре
3. Определение вопроса, который нужно представить на совместном заседании
Родительского комитета, Совета Лицея и Наблюдательного Совета
4. Разное

Вопрос для обсуждения
1. «Куда уходит детство?» или безопасный Интернет? (просмотр д/ф «Куда уходит
детство?», ТК «НТВ») и обсуждение по вопросу организации работы с фильмом
в классных родительских коллективах)

По 1вопросу выступала Н.И. Григорьева, заместитель директора по УВР, которая в
напомнила положения федерального и регионального законодательства об
обеспечении безопасности детей, особенно в каникулярное время. Был отмечен факт
вспышки педикулеза в Лицее и мерах, предпринимаемых педагогами и сотрудниками
в целях профилактики этого заболевания представила нормативную основу
организации деятельности по профилактике. Н.И. Григорьева обратилась к родителям
с просьбой обратить внимание родителей на классных родительских собраниях на
факт заболевания в Лицее и принять все меры для нераспространения заболевания и
его профилактике (волосы у девочек необходима заплетать в косы, соблюдать
санитарно-гигиенические правила, запретить своим детям обмениваться вещами –
шапки, расчески, одежда и т.д. – с другими детьми, следить за состоянием детских
вещей и самих детей).
По 2 вопросу Н.И. Григорьева представила график организации жизни Лицея на
декабрь 2016 г. и начало 3 учебной четверти, пояснив причины выхода с каникул
учеников 5-11 классов 11.01.2017 г. (информация прилагается)
По 3 вопросу Н.И. Григорьева обратилась к членам ОРК с просьбой, определить
вопрос (тему), который(ая) наиболее интересен(сна) родителям для его представления
на совместном заседании ОРК, Совета Учреждения и Наблюдательного совета в
январе-феврале 2017 г. родители высказали просьбу представить на следующем ОРК
проект «Технопарк».
По вопросу обсуждения
Члены ОРК просмотрели фильм НТВ «Куда уходит детство?». Родители высказали
обеспокоенность большим количеством подростковых суицидов, деятельностью сайтов,
информация на которых является пагубной для подростков. Кроме этого, члены ОРК
обратили внимание на роль родителей в судьбе детей и подростков – занятые созданием

условий (зарабатываем средств), родители далеко не всегда уделяют своим детям
необходимого внимания. Родители отметили, что фильм достаточно тяжелый, но
несмотря на это его нужно представить родителям, но при соблюдении следующих
условий – только добровольность участия в просмотре, обсуждение фильма только с
участием профессионального психолога. Возможно совместный просмотр и обсуждение
фильма родителей и подростков, но с условиями представленными ранее и при
соблюдении возрастного ограничения – 16+. Родители особо подчеркнули роль
профессионального психолога в работе с фильмом.
Заданы вопросы
- о порядке благотворительных пожертвованиях родителей, их назначении (ответ – на
данный момент мы руководствуемся рекомендациями сотрудников прокуратуры,
которые были представлены в ноябре на совещании директоров ОУ города. В
соответствии с этими рекомендациями в строке назначение платежа в платежном
документе необходимо указывать класс и на что нужно направить средства, никто
кроме самих родителей указанного класса эти денежные средства расходовать не
имеет права. При перечислении средств через банки в соответствии со своими
правилами банки взимают проценты, без процентов средства можно зачислить через
кассу управления образования).
- как оплачивать расходы класса со счета и возможно ли оплата наличными (ответ –
для использования средств класса нужно заключить договор, передать его в лицей
заместителю директора по АХР и в течение 3-5 дней оплата будет произведена. Если
необходимо иметь наличные денежные средства, то составляется документ, по
которому родители получают со счета наличные денежные средства и в течеиие 3-5
дней необходимо представить платежные документы (например, кассовый и/или
товарный чек и т.д.) заместителю директора по АХР).
- возможна ли организация поездок учащихся на экскурсии и др. мероприятия за
пределы города (ответ – да возможно, но при соблюдении условий ГИБДД – только с
лицензированными перевозчиками, в светлое время суток и т.д. Все поездки
развлекательного плана просим организовывать вне учебного времени и с участием
родителей. В связи с аварией, произошедшей в Югре, особо обращаем Ваше
внимание на выбор перевозчиков, а лучше отложить пока поездки).
РЕШЕНИЕ:
1.
Довести информацию, полученную на заседании до классных родительских
комитетов. Отражать в протоколах все вопросы, обсуждаемые родителями на классных
собраниях
2.
Усилить в классных родительских коллективах работу, направленную на
выполнение санитарно-гигиенических правил дома и в Лицее, формирование здорового
образа жизни.
3.
Предложить администрации Лицея организовать просмотр и обсуждение фильма
НТВ «Куда уходит детство?» с родителями при условии полной добровольности участия
родителей и обязательном обсуждении с участием профессионального психолога.
Предусмотреть возможное участие подростков в просмотре и обсуждении фильма при
соблюдении возрастных ограничений – 16+- и согласия родителей.

4.
На совместном заседании ОРК, Совета учреждения и Наблюдательного совета в
январе-феврале 2017 г. предлагаем представить проект «Технопарк».
5.
Своевременно информировать педагогов и администрацию Лицея о конфликтных
ситуациях для своевременного и эффективного их разрешения.

Председатель:

А.В. Астанкин

