
Протокол №1 

заседания общешкольного родительского собрания 

 

 

от 1 сентября 2018 года 

 

Присутствовали: председатели родительских комитетов групп  Лоба И., 

Донадзе Т., Голифастова А., Олейникова Е., Васильева А., Цешецкая А., 

Сытенькая Е., Манасерян С., Ильинова Е., Чнаваян Г. 

В присутствии администрации МБУ ДО ДЮСШШ: Глаголько А.Г. 

(директор), Иванов П.В. (замдиректора по АХР), Портнова А.В. 

(замдиректора по МР), секретарь собрания Ребик О.А. 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение положения об общешкольном родительском комитете, 

положения о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований и других дополнительных источников 

финансирования физических и юридических лиц МБУ ДО ДЮСШШ 

2. Выбор членов общешкольного родительского комитета МБУ ДО 

ДЮСШШ. 

3. Выборы председателя общешкольного родительского Комитета (далее 

Комитета). 

4. Выборы секретаря Комитета. 

5. Выборы ревизионной комиссии Комитета. 

6. О помощи, необходимой для развития школы, план работы школы на 

год. Обсуждение планов работы МБУ ДО ДЮСШШ на год. 

 

Слушали.  

1.      Директор МБУ ДО ДЮСШШ Глаголько А.Г. Администрацией и 

тренерско-преподавательским составом МБУ ДО ДЮСШШ было 

разработано Положение об общешкольном родительском комитете 

(Дале Комитет). Основные пункты: 1) от родителей выбираются 

представители групп СОГ, НП, УТГ в состав членов Комитета; 2) 

Комитет избирает председателя, секретаря, ревизионную комиссию 

Комитета; 3) Комитет разрабатывает и осуществляет систему передачи 

добровольных пожертвований для школы на внебюджетный счет 

школы, либо осуществляет адресную помощь школе (приобретение 

необходимых для нужд школы материалов); 4) Комитет собирается о 

мере необходимости, но не реже 3 раз в год, на своих заседаниях 

обсуждает планы работы, отчеты о работе и др. Так же был разработан 

проект Положения о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований и других дополнительных источников 

финансирования физических и юридических лиц МБУ ДО ДЮСШШ. 

Вам роздан этот проект для ознакомления. Предлагаю утвердить 

данные проекты Положений. Прошу голосовать. 



Голосование: единогласно «за». 

Постановили: утвердить Положение об общешкольном родительском 

Комитете МБУ ДО ДЮСШШ, Положение о порядке привлечения, 

расходования и учета добровольных пожертвований и других 

дополнительных источников финансирования физических и 

юридических лиц МБУ ДО ДЮСШШ 

1. Директор МБУ ДО ДЮСШШ Глаголько А.Г. Нам необходимо выбрать 

членов Комитета от групп СО, НП УТГ. Это должны быть люди, 

которые интересуются судьбой школы, постоянно вместе с детьми 

посещают школу, общаются с родителями, являются председателями 

родительских комитетов групп. 

Олейникова Е.  Предлагаю выбрать от групп ТЭ меня, так как я постоянно 

нахожусь в школе, вожу ребенка и могу уделять Комитету время. Так 

же предлагаю выбрать Цешецкую А., председателя групп ТЭ (Онищук 

Е.Н. тренер-преподаватель), Холодову Н., председателя группы ЭНП 

эти родители уже не первый год водят детей в шахматную школу, 

являются председателями групп, активно участвуют в жизни школы. 

Так же предлагаю выбрать в члены Комитета председателей Манасерян 

А., председателя группы ЭНП, ТЭ (тренер-преподаватель Онищук 

В.А.) Голифастова А. председателя группы ЭСО 2к(2). 

Глаголько А.Г. Если нет возражений, то прошу голосовать. Кто за данные 

кандидатуры. 

Голосование: единогласно «за». 

Постановили: членами Комитета избрать Олейникову Е., Манасерян С., 

Цешецкая А., Голифастова А., Васильева А.. 

3. Васильева А. Нам необходимо выбрать председателя Комитета. Я 

предлагаю выбрать Манасерян С., она зарекомендовала себя как 

ответственный член Комитета, она уже опытный председатель 

родительского комитета своей группы, в прошлом году она уже 

возглавляла Комитет. Прошу голосовать. 

Голосование: единогласно «за». 

Постановили: избрать председателем Комитета Манасерян С. 

4. Манасерян С. Нам нужно избрать секретаря заседаний Комитета. Я 

предлагаю Олейникову Е. Она не первый год является председателем 

родительского комитета своей группы  (шестой год). Предлагаю 

голосовать. 

Голосование: единогласно «за». 

Постановили: утвердить секретарем заседаний Комитета Олейникову Е. 

5. Максимович Н. Нам необходимо выбрать ревизионную комиссию, которая 

будут следить ха перечислением добровольных пожертвований от 

родителей на внебюджетный счет школы, делать годовой отчет 

совместно с администрацией школы на заседании Комитета о 

проделанной работе.  Я уже была в прошлом году в этой комиссии,  я 

могу стать членом комиссии на этот учебный год. 

Олейникова Е. Я тоже могу быть членом этой комиссии. 

Максимович Н. Кто за данных членов комиссии, прошу голосовать. 



Голосование: единогласно «за». 

Постановили: утвердить состав ревизионной комиссии в составе: Холодова 

Н., Олейникова Е. 

6. Замдиректора по АХР Иванов П.В. В 2018-2019 учебном году мы 

планируем сделать следующую работу по благоустройству школы:  

1) продолжить  строительство турнирного зала на базе склада Гоголя, 214; 2) 

укрепление перекрытий между актовым  залом и 1 этажом; 3) 

изготовление стендов информационных, стеллажей для наград; и 

текущая ремонтная работа по благоустройству школы, решения 

вопроса о расширении стоянки. 

За прошедший год нами была проделана следующая работа: 

1) асфальтирована пришкольная  территория, Гоголя, 207; 2) сделаны 

входные ворота и пункт охраны, Гоголя, 207; 3) благоустроены 

клумбы, Гоголя, 207; 6) продолжено строительство турнирного зала на 

основе склада Гоголя, 214; 4) провели ремонт школы летом и др. 

(фундамент, укрепление каркаса, опорных конструкций, полная замена 

ламп, полностью покрашен фасад здания).  

Это очень сложная и долгая работа, это все мы планируем делать своими 

силами. Надеемся на помощь, как со стороны родителей, так и со стороны 

спонсоров.  

Манасерян С. Я предлагаю оказывать школе добровольные пожертвования, 

кто может и председатели групп будут перечислять их на 

внебюджетный счет школы или мы сами будем приобретать нужные 

материалы для строительства и жизни школы по списку нужд, которые 

может нам предоставлять замдиректора по АХР раз в месяц. Члены 

Комитета так же будут собираться для контроля за поступлением 

добровольных пожертвований и обсуждать, куда они будут 

направляться. В принципе мы проводили родительские собрания в 

группах своих и все родители согласны с теми мероприятиями, 

которые будет проводить школа, так же они согласны оказывать школе 

добровольные пожертвования по мере возможности. Я предлагаю 

голосовать за принятие данных положений, за оказание добровольных 

пожертвований школе и за данные план работы по благоустройству 

школы. 

Голосование: единогласно «за». 

Постановили: утвердить оказывать добровольные пожертвования школе, 

принять план по благоустройству школы на 2018-2019 учебный год. 

Помогать по возможности с реализацией этого плана. 

 

Председатель Комитета      Манасерян С. 

Секретарь:         Олейникова Е. 

Члены Комитета: 

Цешецкая А. 

Голифастова А. 

Васильева А. 


