
Протокол №1
Заседание Совета родителей (законных представителей)

МБОУ «Федоровская СОШ №2 
с углублённым изучением отдельных предметов»

от 07.09.2018
Присутствуют:

1. Алпатова Зинаида Евгеньевна, председатель Совета родителей;
2. Мудря Наталья Витальевна, Борисова Лариса Михайловна, члены Совета родителей;
3. Капитонов Сергей Владимирович, директор МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»;
4. Маврина Ольга Григорьевна, заместитель директора МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»;
5. Андреев Андрей Николаевич, заместитель директора МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»;
6. Корнилова Екатерина Леонидовна, ведущий специалист Управления опеки и попечительства 

администрации Сургутского района;
7. Горлова Светлана Геннадьевна, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Сургутского района;
8. Юлдашева Татьяна Николаевна, технолог Сургутского территориального потребительского 

общества.
9. Представители родительского комитета классов 110 человек.

Повестка собрания:
1. «Защите личного имущества и прав несовершеннолетних», Корнилова Екатерина Леонидовна, 

ведущий специалист Управления опеки и попечительства администрации Сургутского района,
2. «Комплексная безопасность несовершеннолетних», Горлова Светлана Геннадьевна, секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района/
3. «Повышение родительской платы, проект меню», Юлдашева Татьяна Николаевна, технолог 

Сургутского территориального потребительского общества.
4. Классное собрание РДШ (Ж лассное собрание РДШ), Широковских Надежда Александровна, 

педагог-организатор,
5. «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детей, родителей и школы», Капитонов 

С.В., директор школы. )j *
6. «Участие школы в реализации проекта "Апробация цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0»", Андреев Андрей Николаевич, заместитель директора МБОУ 
«Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов».

7. Раздача памяток родителям по профилактике суицида.
Решение:

1. Принять к сведению информацию по защите личного имущества и прав несовершеннолетних, 
комплексной безопасности обучающихся с целью усиления родительской ответственности.

2. Пересмотреть стоимость питания обучающихся в части родительской платы и доплатить с 
01.01.2019 г. за завтрак обучающихся:
в возрасте 7-11 лет - 61 рубль (питание составит 105 руб.), 
в возрасте 12-18 лет -  80 рублей (питание составит 124 руб.).

3. Повысить родительскую активность через привлечение родителей и обучающихся к 
проведению мероприятий РДШ.

4. Принять участие в реализации проекта "Апробация цифровой образовательной платформы 
«Образование 4.0»^. V ’

Председатель:___________________ / Алпатова Зинаида Евгеньевна

Секретарь:_____ ! Ольга Григорьевна Маврина


