Протокол собрания
Совета родителей (законных представителей) учащихся
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Н. Александрова"
23 ноября 2018 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Формирование состава Совета родителей Школы, его структура,
выборы председателя Совета родителей Школы, заместителя председателя
Школы, секретаря Совета родителей Школы.
2. Пропускной режим, антитеррористическая защищенность участников
образовательного процесса.
3. Бережное отношение к имуществу Школы, соблюдение чистоты.
4. Разное.
СЛУШАЛИ:
1.
И.о.директора А.В.Антипову
Для самостоятельной работы Совета родителей Школы необходимо
выбрать председателя совета родителей, заместителя председателя, секретаря.
В соответствии с Положением о Совете родителей председатель Совета
обладает следующими функциями:
– организация работы Совета;
– подготовка плана работы Совета;
– созыв заседаний Совета и председательство на них;
– формирование повестки дня Совета;
– контроль за ведением протоколов заседаний Совета;
– контроль за выполнением решений Совета.
В
отсутствии
председателя эту
функцию выполняет
заместитель.
Секретарь протоколирует все вопросы и решения, обсуждаемые на Совете.
РЕШЕНИЕ:
Состав Совета родителей (законных представителей) учащихся
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Н. Александрова"
на 2018/2019 учебный год:
Председатель – Панкратьев Константин Евгеньевич (преп. А.С.Мальков);
Заместитель председателя – Зубова Виталина Васильевна (преп.
А.Б.Никитина);
Секретарь – Москвитина Елена Сергеевна (преп. Т.В.Егорова);
Члены:
Свиридова Татьяна Сергеевна (преп. М.И.Мозговенко)
Федорова Ирина Анатольевна (преп. И.А.Осмакова)
Немкова Елена Анатольевна (преп. Э.С.Соколова)
Кутилина Екатерина Владимировна (преп. С.А.Мазулина)
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Шамайкина (Ратушная) Юлия Александровна (преп. Е.М.Курильченко)
Карапетов Вадим Семенович (преп. Е.В.Васильева)
Привалова-Липницкая Екатерина Николаевна (преп. М.В.Гайдукова)
Бобрикова Екатерина Васильевна (преп. Л.А.Федоренко)
Рыльцева Ольга Петровна (преп. Н.Ю.Лисицына)
Полушкина Виктория Сергеевна (преп. Е.М.Курильченко)
Паничкина Светлана Николаевна (преп. П.П.Новиков)
Геворкян Татеквик Ашотовна (преп. С.Б.Пильчена, В.А.Азаренков)
Мкртчян Нана Александровна (преп. Е.М.Рыбакова)
Квон Анна (преп. И.Е.Пирогов)
Ралько Алла (преп. Е.В.Карева)
Илягуева Алиса Исманиловна (преп. Э.И.Валиева)
Готовко (Гусева) Ольга Анатольевна (преп. Б.Ю.Трояновский)
Рогачева Юлия Викторована (преп. М.Ю.Огданец)
СЛУШАЛИ:
2. Директора
Возник спорный вопрос с посещением родителями Школы, который мы
считаем необходимым рассмотреть на Совете. Согласно п. 13 ст. 30
Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты
от несанкционированного вторжения в зданиях образовательных учреждений
должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности
криминальных проявлений и их последствий, на обеспечение защиты от угроз
террористического характера и несанкционированного вторжения.
Согласно ч.7 ст.28 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"
образовательная
организация
несет
ответственность
в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
В Школе должен действовать пропускной режим. В целях обеспечения
безопасности
несовершеннолетних
и
сотрудников
образовательного
учреждения, их защиты от любых посягательств со стороны третьих лиц, данная
мера является одной из профилактических мер.
Ограничения на свободный доступ на территорию Школы установлено
Положением Школы о пропускном режиме и о внутриобъектовом режиме.
В соответствии Положением проход родителей и родственников учащихся
осуществляется по документам установленного образца, по предварительной
заявке от сотрудника Школы, к которому идет посетитель (с регистрацией
в книге приема посетителей по документам установленного образца). Ожидают
родители (законные представители) своих детей в отведенном для этого месте
в вестибюле.
Необходимо постам охраны данный пропускной режим обеспечивать.
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В настоящее время складывается следующая ситуация: коридорные
помещения Школы не располагают зонами для ожидания детей. Родители
проходят в помещения, предназначенные для переодевания и прохода учащихся.
Данные помещения не являются вестибюлем. В коридорных помещениях эвакуационных путях выхода – не должно быть скопления людей.
Вместе с тем взрослые занимают всё пространство, приходят в верхней
одежде, без сменной обуви, если дождь одежда еще и мокрая, мокрые зонтики,
некоторые в ожидании своих детей начинают в этих помещениях кушать. Детям
часто некуда сесть, повесить одежду, на полу становится грязно.
Также создается шум со стороны ожидающих взрослых, разговаривающих
в коридорных помещениях Школы.
Совет:
–
Школа в первую очередь для детей, не для удобства родителей. Для
пожилых людей, которые действительно ну никак не могут ожидать детей
в другом месте, в машине, например, либо гуляя в соседнем торговом центре, мы
предлагаем оставить места для сидения в вестибюле, где это возможно,
и повесить объявление для кого они предназначены.
–
Для дошкольников или вновь поступивших детей можно разрешить
проход в Школу, если это нужно преподавателю.
РЕШИЛИ:
Администрации по запросу преподавателя составить список по классам из
числа
родителей
в
количестве
2-3
человека,
в случае если это действительно необходимо, для пропуска на объект.
СЛУШАЛИ:
Также, родители проходят в туалет, находящийся в учебной аудитории,
который для них не предназначен, мешают учебному процессу, отвлекают детей.
В соответствии с п.3.10. СанПин 2.4.4.3172-14 в школе
оборудованы санитарные узлы (туалеты) для учащихся школы и отдельный
санитарный узел для сотрудников. Санитарных узлов для родителей и других
посетителей в школе не предусмотрено.
Хочется услышать мнение Совета по данному вопросу, а также возможные
предложения по решению сложившейся ситуации.
Просим помощи в информировании родителей и проведении
разъяснительной работы.
Совет:
– В туалет родителям категорически нельзя ходить! Разместить
информацию об альтернативных вариантах, расположенных в шаговой
доступности.
РЕШИЛИ:
Администрации разместить объявление о запрете ходить в туалет
родителям со ссылкой на соответствующие нормы.
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СЛУШАЛИ:
После проведенного ремонта необходимо обратить внимание на бережное
отношение к имуществу школы:
РЕШИЛИ:
После проведенного ремонта необходимо обратить внимание на бережное
отношение к имуществу школы:
1.
На дверях установлены автоматические порожки, необходимо их
беречь, нажимать ручку двери вниз для открывания двери и также для
закрывания. Желательно закрывать двери без стука – в музыкальной школе это
просто необходимо, чтобы не мешать занятиям.
2.
Белые стены – просьба не прислоняться, беречь, что есть.
3.
Не отдирать с отбойных досок и вывесок заглушки шурупов,
не портить имущество Школы.
4.
Учащимся и посетителям приносить вторую обувь и оставлять
верхнюю одежду в гардеробе.
5.
Относиться уважительно к охраннику и окружающим людям.
СЛУШАЛИ:
Одной из функций Совета также является информирование других
родителей по интересующим их вопросам, которые рассматривались на
заседании.
Директор
–
В самое ближайшее время на официальном сайте школы появится
новая страница – Совет школы. Там мы сможем выложить информацию об
утверждении состав совета, положение о совете и протоколы. В общем чате
проинформируем о месте размещения данной информации.
РЕШИЛИ:
Администрации создать страницу Совета на официальном сайте. Выслать
члена Совета родителей ссылку.
Членам Совета информировать родителей о порядке взаимодействия с
Советом. Создать отдельную группу членов совета для решения оперативных
вопросов и удобства информирования о дате и времени заседаний.
__________________________
_

