
МАОУ СШ №32 

 

Заседание  родительского  комитета 
 

Юридический и фактический адрес: 
660021, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 19 

 
Протокол №3  

30. 11. 2017 год                                                                                            г. Красноярск 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Директор – Т.В. Руднева,  Скоробогатова Г.А.- учитель русского языка, Храмогина Т.А. – зам. 

директора по допобразованию. 

 

Присутствовало 29 человек. 

 

Вопросы: 

1. Формирование учебного плана на 2017-2018  учебный  год (на основании обращений 

родителей) 5-ти , 6-ти дневной недели  с 1 по 5 классы.  

  Решение: к классным родительским собраниям зам. директора подготовить план 5-ти , 6-ти 

дневной учебной недели, для обсуждения  на классных собраниях. 

2. Обсудили план мероприятий по результатам независимой оценки качества питания. 

Обозначили проблемы, высказали предложения касающиеся работы школьной столовой.   

 Решение: Проблемы, возникающие по меню решаются через заведующую столовой и 

классного руководителя. Все предложения можно оформлять в «Горячей линии» по питанию до 

01.06.18 года. Ответственный педагог по льготному питанию – Скоробогатова Г.А. Дежурство в 

столовой организовать на 2,3,4 уроках за 10 минут до окончания урока и перемене. 

3. Использование сотовых телефонов на уроках, в школе. 

 Решение: Сотовые телефоны по требованию учителя ребенок сдает на хранение классному 

руководителю, либо на время урока учителю. 

4. Вопрос о детских агрессиях, драках между детьми. 

Решение: В связи с участившимися случаями детской агрессии в 7-8 классах провести 

беседы  с педагогоми-психологом.  В классных коллективах. 

5.  Вопрос о детях  обущающиеся по адаптивной программе. 

  Решение: провести родительские собрания (отдельно)  для родителей, чьи дети обучаются 

по адаптированной программе для разъяснения по вопросам образовательных ситуаций вместе с 

классными руководителями.  

6.  Взаимодействие с Вузами города 

 Решение: На сайте в ленте новостей обновить информацию по взаимодействию с ВУЗами, 

Кванториум. 

7. Вопрос по расписанию 

Решение: Изменения в расписание вносить до 16.00. 

8. Добровольные пожертвования родителей. 

 Решение:  еще раз напомнить и выставить на сайт регламент по внесению добровольных 

родительских пожертвований  через систему «Платежка» или на счет школы. 

На  30 ноября 2017 были сделаны добровольные родительские пожертвования:  

   
Жалюзи 3 этаж 64 167  Договор благотворительного пожертвования  от 

28.10.17, платежные квитанции.  

Арт-объект «Я люблю школу 32» 31 700  Договор благотворительного пожертвования  от 
22.05.17, платежные квитанции 

Вывоз мусора  45 300 Договор благотворительного пожертвования  от 

30.10.17, платежные квитанции  
Охрана школы 213 000 Договор благотворительного пожертвования  от 

10.01.17, платежные квитанции 
Обрезка деревьев 30 000 Договор благотворительного пожертвования  от 

15.04.17, платежные квитанции, акт вып/работ 
Баннеры «1 сентября», «День учителя», 

«Новый год», «8 марта» 

48 000  Договор благотворительного пожертвования  от 

25.06.17, платежные квитанции. . 

Замена потолка, освещение, покраска, 

демонтаж, вентиляция в актовом зале 

137 327,96 Договор благотворительного пожертвования  от 
30.03.17, платежные квитанции, акт вып/работ 

 
Родительский комитет школы. 

 

 


