№

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания районного родительского собрания
09.30 часов
от 18.04.2014 г.
Регламент
Повестка дня
Выступающие

1.

5 мин.

Вступительное слово
Повестка дня

2.

15 мин

Об
обеспечении
учебниками обучающихся в
общеобразовательных
организация района

Коробова
Викторовна–
специалист
образования.

Елена
ведущий
отдела

3.

10 мин.

О
работе
по
профилактике
наркомании
среди
несовершеннолетних
граждан

Нистратова
Викторовна–
специалист
образования

Мария
ведущий
отдела

4.

10 мин

О школьной форме в Филина
общеобразовательных
Николаевна
организация района.
заместитель

5.

10 мин

О
развитии
дополнительного образования в
Пичаевском районе. Об итогах
работы за 2013 год.

Бирюкова
Людмила
Львовна — председатель
районного родительского
Комитета

Светлана
директора
по
учебновоспитательной работе
МБОУ Пичаевской СОШ
Шевцова
Марина
Александровна
—
директор
МБУДОД
ДЮЦ.
Форофонтова
Елена
Анатольевна — директор
МБУДО
«Пичаевская
ДШИ».
Кондрашова
Татьяна
Васильевна — учитель
Вернадовского филиала
МБОУ Пичаевской СОШ

06.03.
14

10 мин.

Итого: 1 час.

Л.Л.
Подведение итогов, принятие Бирюкова
(председатель районного
решения.
родительского Комитета

РЕШЕНИЕ
районного родительского собрания от 18.04.2014 г.
Заслушав и обсудив информации председателя районного родительского собрания,
специалистов отдела образования, родителей по вопросам повестки дня районное
родительское собрание решило рекомендовать:
1. Районному родительскому Комитету, общеобразовательным организациям,
управляющим Советам, родительским Комитетам образовательных организаций:
1.1.Организовать обеспечение в полном объеме учебниками обучающихся льготной
категории.
1.2. Организовать, в соответствии с законодательно установленными нормами,
привлечение внебюджетных средств, создание целевых фондов, деятельность которых
направлена на развитие фонда учебников и учебных пособий библиотек
общеобразовательных организаций, в том числе – за счет организации передачи родителями в
дар школам по окончании учебного года учебников, приобретенных за средства семьи.
1.3.Рассмотреть совместно с Управляющими Советами вопрос о целесообразности и
возможности поэтапного перехода общеобразовательных организаций на использование
электронных учебников.
2. Отделу образования администрации Пичаевского района, руководителям
образовательных организаций:
2.1.Развивать систему дополнительных образовательных услуг, ориентированных на
удовлетворение разнообразных образовательных запросов обучающихся и пожеланий
родителей.
2.2.Освещать вопросы дополнительного образования детей в образовательных
организациях района в СМИ.
3.Районному родительскому Комитету, общеобразовательным организациям,
управляющим Советам, родительским Комитетам образовательных организаций:
3.1.Расмотреть вопросы о введении единой школьной формы на общих школьных
собраниях и управляющих Советах.
3.2.Разместить решения, принятые на заседаниях органов самоуправления, на
страницах сайтов образовательных организаций.
4.Руководителям образовательных учреждений, родительским комитетам (Советам):

4.1.Рассмотреть данный вопрос на родительских собраниях общеобразовательных
учреждений района.
4.2.Продолжить работу по выявлению подростков, находящихся в социально опасном
положении (безнадзорных, детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические
средства и психотропные вещества.
4.3.Привлечь к данной работе общественность.
Председатель районного
родительского Комитета:

Бирюкова Л.Л.

