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Протокол №1  

12. 09. 2017 год                                                                                            г. Красноярск 

 
ПОВЕСТКА 

1.  Утвердить  требование к одежде обучающихся, сменной обуви. 

2.   О заключении договора на оказание охранных услуг, о пропускном режиме. 

3.   Об обеспечении обучающихся школы горячим питанием (безналичный расчет, карта 

школьника). 

4.О допуске к занятиям по причине заболеваний. 

5. О полном введении системы «Электронный журнал». 

6. О курении 

7. Об участии в олимпиадах обучающихся. 

8. Об организации труда обучающихся. 

9. О мобильных телефонах на уроках. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Директор – Т.В. Руднева, Снопко И.С. – завуч по УВР, медсестра – Табакаева О.В., 

Нусс Е.Н. – председатель РК, Ильяненко А.В. – член родительского комитета (6В), 

Курочкина С.Н. - член родительского комитета (6А). 

  

РЕШЕНИЕ 
 

1. Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 года № 

ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», родительским 

комитетом  от 18.09. 2016 года принят  нормативный акт устанавливающий 

требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования, согласно  

нормативному акту  рейды по осмотру внешнего вида обучающихся проводится 

ежедневно. Обучающиеся должны иметь сменную обувь в образовательном – 

ежедневно. 
2. Заключен договор на оказание услуг по обеспечению пропускного режима МАОУ 

СШ №32 с ООО ЧОО «Амулет» (директор В.А. Сидоров), согласно которому: - 

родители (законные представители) и иные посетители во время учебного 

процесса встречаются с педагогическими работниками и обучающимися на 

пропускном пункте, во внеурочное время (с 14.15) родители по согласованию с 

педагогическими работниками, могут  перемещаться по зданию школы в 

сопровождении работников школы или лиц, уполномоченных администрацией, с 

регистрацией документов государственного образца (паспорт, водительское 

удостоверение, военный билет). 

3. Организацию горячего питания  проводить в соответствии с физиологическими 

потребностями обучающихся и санитарно-гигиеническими требованиями 

(примерное меню 10 дней). 



Возрастные категории: 

  6-11 лет, 12-18 лет, ГПД, ОВЗ. 

В субботу – организована работа буфета. 

На основании того что, МАОУ СШ №32 является участником пилотного  проекта 

по внедрению  системы питания в школе по безналичному расчету сформирована 

и введена в действие электронная «Карта школьника», оператором является  ООО 

«Параграф». Ответственный педагог за организацию питания Скоробогатова Г.А. 

4. Согласно приказу министерства образования от 01.09.17 г. – не допускать 

обучающихся  с признаками заболевания в класс на занятия. Допуск  детей на 

занятия – только при наличии медицинской справки.  

5. На основании письма министерства образования от 15.02.2012 года № АП-147/07 

«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде» в МАОУ СШ №32 с 2017 (сентябрь) полностью 

введена система  электронного журнала. 

6. Решение родительского комитета -  курение в здании школы и на территории 

школы строго ЗАПРЕЩЕНО. 

7. Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными 

детьми. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. Следовательно, обязательно согласие родителей на 

участие в олимпиадах. А также на передачу персональных данных учащихся. 

8. Организация труда обучающихся - по общему правилу ребѐнок не может быть 

принят на работу до достижения возраста 16 лет. Но из всех правил есть свои 

исключения. Если ребѐнку:  

- 15 и он учится в школе или в ином учебном заведении, то может выполнять 

легкий труд, если он не вредит здоровью и не мешает обучению в школе или в 

ином учебном заведении.  

- 14, то также может выполнять легкий труд, но только с согласия родителей 

(попечителей) и органов опеки и попечительства. Если нет еще 14, но очень 

хочется работать, то единственное место, где можно устроиться (с согласия 

родителей (опекунов), органов опеки и попечительства и если данная работа не 

будет наносить ущерба здоровью и нравственному развитию) - в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках. 

Трудовой договор (документ, в котором указаны все права и обязанности, в связи с 

выполняемой работой) будут подписывать родители (опекуны). 

Трудовые отношения с обучающимися школы  (школьная практика, летняя) -  

помощь на пришкольном участке, на спортивных площадках и т.д. Организованна  

для 5-6 классы – 2 часа, 7-8 классы – 3 часа, 9-11 класс 4 часа. Субботники  

(городские, районные, школьные) – проводятся согласно  мероприятиям. 

9. Звук мобильных телефонов во время уроков должен быть отключен. Звонки  

детям во время уроков по личным вопросам запрещены, не считая случаев, 

связанных с жизненно важной необходимостью. В случае утери или кражи 

мобильного телефона вашего ребенка во время нахождения ребенка в школе, 

вся ответственность ложится на родителей. 
 

Родительский комитет школы. 

 

  
 


