
Протокол № 1 

заседания Совета родителей гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

от 12.09.2017  

 

Присутствовали: 25 человек (см. Лист регистрации). 

Отсутствовали: представители 1а класса. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоги 2016-2017 учебного года. 

2. Знакомство с новыми педагогами гимназии. 

3. Выборы председателя Совета родителей гимназии. 

4. Делегирование двух представителей РК в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками ОП, одного – в Комиссию 

по питанию, одного – в службу медиации. Антикоррупционное 

законодательство. 

5. Учебный план гимназии. Организация платных образовательных услуг. 

6. Особенности режима и организации образовательного процесса в 2017-

2018 учебном году. 

7. Организация работы ученического самоуправления. 

8. Обсуждение проекта Порядка учета мнения Совета старшеклассников, 

Совета родителей при принятии локальных нормативных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося. 

9. Переход на Электронный журнал. 

10. Организация проведения олимпиад. 

11. Анализ ДДТ за 2017 год. 

12. Организационные вопросы. 

 

СЛУШАЛИ: 

По вопросам 1-12 повестки слушали директора гимназии Н.М.Шестакову. 

Содержание выступления – в Приложениях 1-4 к протоколу, а также  

в презентации к заседанию. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Довести до сведения родителей аналитическую информацию об итогах 

2016-2017 учебного года. Рекомендовать познакомиться с Публичным 

отчетом администрации. 

2. Избрать председателем Совета родителей на 2017-2018 учебный год 

Марину Александровну Харламову. 

3. Делегировать в Комиссию по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений Оксану Николаевну Зиненкову и 

Ольгу Павловну Петрову, в Комиссию по питанию Юрия Николаевича 

Киселева и Светлану Владимировну Павленко., в Службу медиации Татьяну 

Владимировну Полякову, в Комиссию по распределению стимулирующих 

выплат – Елену Владимировну Таратину. 

4. Делегировать в руководство ученическим самоуправлением родителей: 

- в Совет по культуре – Наталью Игоревну Ковалевскую; 

- в Спортивныый совет – Елену Николаевну Кондратьеву и Елену 

Владимировну Таратину; 

- в Медиа-совет – Светлану Игоревну Малую; 

- в Совет волонтерства, труда и социальных инициатив – Наталью 

Алексеевну Павлюченкову; 

- в патриотический совет – Олесю Алексеевну Смирнову. 

5. Каждому классу делегировать в Ассоциацию наблюдателей 1-2 

представителей.  

6. Рекомендовать родителям учеников поддержать желание детей 

участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников, оформив согласие на 

участие. 

7. Окончательно определиться с выбором дополнительного образования 

детей в гимназии на 2017-2018 учебный год на бюджетной и платной основе 

до 18.09.2017 (понедельник). Проинформировать родителей о том, что с 

19.09.2017 запись на доп. образование будет прекращена. 

8. Родителям, обеспечивающим внеурочную деятельность детей в других 

учреждениях дополнительного образования представить соответствующие 

справки с указанием места и времени занятий до 23.09.2016 

9. Ознакомить родителей с информацией Отдела здравоохранения о 

профилактике туберкулеза и прививках. 

10. Ознакомить родителей обучающихся с состоянием детского дорожно-

транспортного травматизма за 8 месяцев 2017 года. 

11. Ознакомить родителей под подпись с распоряжением КО СПб № 2524-

р от 30.10.2013 

12. Принять Порядок учета мнения Совета старшеклассников, Совета 

родителей при принятии локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося. 

13. Родителям 1-11 классов до 25.09.2017 подключиться к сервису 

«Электронный дневник» на портале «Петербургское образование». 

14. Председателям Родительских комитетов классов проинформировать 

родителей о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 

районе. Рекомендовать усилить контроль со стороны родителей за 



поведением детей на дорогах. 

15. Запретить родителям вход в здание гимназии до 9.00 в целях создания 

комфортных условий для входа в гимназию детей. Встречи с учителями-

предметниками согласовывать через классных руководителей. 

16. Председателям Родительских комитетов классов разрешить посещение 

классных руководителей без предварительного оповещения вахты. 

17. При оформлении отсутствия ребенка в гимназии необходимо к 

заявлению родителя прикладывать документы, подтверждающие причину 

отсутствия. 

18. Познакомить родителей с информацией о новых педагогах гимназии. 

 

Голосовали: 

«за» - 25 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

Председатель Совета родителей  

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга   М.А.Харламова 

 

 

 

 


