Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17»
МАОУ «СОШ № 17»
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Протокол
18.12.2014 г.

3

Дата документа

Номер документа

Присутствовали:
25 родителей (более половины), директор МАОУ «СОШ № 17» (без права голоса)
Повестка:
1. Рассмотрение Положения о Совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
2. Выборы председателя Совета
3. Выборы секретаря Совета
4. О плане работы Совета
5. Об анкетировании в рамках проекта «Независимая оценка качества общего
образования»
6. О контроле качества питания
По первому вопросу слушали Чепурина А.В., директора МАОУ «СОШ № 17»,
сообщил о том, что с учетом рекомендаций, выработанных на предыдущей встрече
Положение доработано, предложил его утвердить.
Вопрос поставлен на голосование:
за ____25_______ против ____0_______ воздержались ____0_________
По второму вопросу Чепурин А.В., директор МАОУ «СОШ № 17», предложил
выбрать председателем Совета родителей Людмилу Юрьевну Фролову, представителя
классного коллектива 6А класса.
Вопрос поставлен на голосование:
за _____25______ против _____0______ воздержались _____0________
По третьему вопросу Чепурин А.В., директор МАОУ «СОШ № 17», предложил
выбрать секретарем Совета родителей Юлию Борисовну Тессман, представителя
классного коллектива 4А класса.
Вопрос поставлен на голосование:
за ____25_______ против _____0______ воздержались ______0_______
По четвертому вопросу предложено подготовить к следующему заседанию
наработки и объединить их, сформировав единый план работы на 2015 год.
Вопрос поставлен на голосование:
за _____25______ против _____0______ воздержались ______0_______
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По пятому вопросу Чепурин А.В., директор МАОУ «СОШ № 17», предложил
провести членам Совета родителей в своих классах собеседования на родительских
собраниях и заполнить анкету «Независимая оценка качества общего образования» с
формулировкой предложений от классных родительских коллективов по улучшению
качества общего образования (если по каким-то параметрам есть неудовлетворительные
оценки). Оценку проводить по 5-балльной шкале: 5 – полностью удовлетворены, 4 –
удовлетворены, 3 – затрудняюсь ответить, 2 – не удовлетворены, 1 – абсолютно не
удовлетворены.
Вопрос поставлен на голосование:
за ____25_______ против _____0______ воздержались ____0_________
По шестому вопросу Чепурин А.В. ознакомил Совет с приказом МАОУ «СОШ №
17» от 03.12.2014 г. № 82-од «Об организации питания». Предложил сформировать
мобильную группу общественного контроля организации и качества питания в столовой,
включить в состав мобильной группы от родителей:
- Широкову Веронику Викторовну, представителя 1А класса;
- Коновалову Нину Семеновну, представителя 1Б класса;
- Байрамову Юлию Юрьевну, представителя 6Г класса;
- Батеневу Светлану Владимировну, представителя 7Б класса;
- Исупову Елену Игоревну, представителя 7В класса.
Вопрос поставлен на голосование:
за ____25_______ против _____0______ воздержались ______0_______
Чепурин А.В. предложил мобильной группе ежемесячно проводить проверки
организации и качества питания в школьной столовой:
- контроль веса порций;
- контроль соответствия рациона питания утвержденному меню на день проверки;
- контроль качества приготовления блюд (пробы);
- контроль соответствия стоимости питания за неделю, предыдущую дню проверки
(путем суммирования рационов по утвержденным меню).
Проверку провести с участием социальных педагогов.
Результаты проверки оформить актом.
Вопрос поставлен на голосование:
за ______25_____ против _____0______ воздержались _____0________
Чепурин А.В., директор МАОУ «СОШ № 17» предложил следующее заседание
Совета провести 29.01.2015 г. (четверг) в 18.30 в актовом зале начальной школы.
Вопрос поставлен на голосование:
за ______25_____ против ____0_______ воздержались ____0_________
Решили:
1. Утвердить Положение о Совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2. Выбрать председателем Совета родителей Людмилу Юрьевну Фролову,
представителя классного коллектива 6А класса.
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3. Выбрать секретарем Совета родителей Юлию Борисовну Тессман, представителя
классного коллектива 4А класса.
4. Подготовить к следующему заседанию предложения в план работы и объединить
их, сформировав единый план работы на 2015 год.
5. Провести до 29.01.2015 г. членам Совета родителей в своих классах
собеседования на родительских собраниях и заполнить анкету «Независимая
оценка качества общего образования» с формулировкой предложений от
классных родительских коллективов по улучшению качества общего
образования (если по каким-то параметрам есть неудовлетворительные оценки).
Оценку проводить по 5-балльной шкале: 5 – полностью удовлетворены, 4 –
удовлетворены, 3 – затрудняюсь ответить, 2 – не удовлетворены, 1 – абсолютно
не удовлетворены.
6. Сформировать мобильную группу общественного контроля организации и
качества питания в столовой, включить в состав мобильной группы от родителей:
- Широкову Веронику Викторовну, представителя 1А класса;
- Коновалову Нину Семеновну, представителя 1Б класса;
- Байрамову Юлию Юрьевну, представителя 6Г класса;
- Батеневу Светлану Владимировну, представителя 7Б класса;
- Исупову Елену Игоревну, представителя 7В класса.
7. Мобильной группе ежемесячно проводить проверки организации и качества
питания в школьной столовой:
- контроль веса порций;
- контроль соответствия рациона питания утвержденному меню на день
проверки;
- контроль качества приготовления блюд (пробы);
- контроль соответствия стоимости питания за неделю, предыдущую дню
проверки (путем суммирования рационов по утвержденным меню).
Проверку провести с участием социальных педагогов.
Результаты проверки оформить актом.
8. Следующее заседание Совета провести 29.01.2015 г. (четверг) в 18.30 в актовом
зале начальной школы.

Председатель Совета:

_____________ /Л.Ю. Фролова/

Секретарь Совета:

_____________ /Ю.Б.Тессман/
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