МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской
Протокол № 3
заседания Совета родителей от 16.01.2018 г.
Присутствовали:
Председатели классных родительских комитетов - 25 чел.
Директор школы Шуткова М.А.
Заместитель директора по ВР – Остапенко Т.А.
Классные руководители - 25 чел.
Повестка дня.
1.
Рассмотрение Положения о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской.
2.
Соблюдение учащимися школьной формы.
3.
Организация и проведение школьного мероприятия «Масленица».
1. Выступила заместитель директора по ВР Остапенко Т.А., которая ознакомила Совет
родителей с Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской.
Комиссия создается в целях урегулирования споров между участниками образовательных
отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, педагогических работников и их представителей. Комиссия создаётся по
мере необходимости в случае возникновения конфликтной ситуации.
Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Председателем Комиссии
является директор ОУ. Комиссия принимает заявления от учителей, сотрудников,
обучающихся и их родителей (законных представителей) в письменной форме.
Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, поступающую
к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к информации. Решение
Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений в
Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию. Администрации школы руководствоваться
данным положением в работе.
2. Выступила зам. директора по ВР Остапенко Т.А. Она ознакомила с итогами проверки
внешнего вида учащихся школы и отметила, что 80% учащихся школы соблюдают
требования к внешнему виду. Основные замечания: наличие джинсовых брюк и курток,
отсутствие однотонных сорочек у мальчиков и блузок у девочек, спортивная обувь (кеды),
распущенный волос у девочек.
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию. На классных родительских собраниях
провести работу со всеми родителями и учащимися под роспись об обязательном
соблюдении требований к внешнему виду учащихся.
3.Выступила зам. директора по ВР Остапенко Т.А., которая рассказала о подготовке в
«Масленице». Обратилась к родителям с просьбой рассмотреть вопрос об участии
каждого класса в выставке традиционных блюд Масленицы.
РЕШИЛИ: одобрить проведение мероприятия «Масленица», выступить с предложением к
классным родительским комитетам оказать посильную помощь в подготовке к
мероприятию.
Председатель ОРК
Секретарь

Щербашина О.Н.
Васильева Л.П.

