
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания Общешкольного родительского комитета МБОУ «СОШ № 25» 

Дата проведения заседания: «03» октября 2012 года. 

Место проведения заседания: Иркутская область, г.Ангарск, МБОУ СОШ № 25. 

На заседании присутствует 21 человек из 25 

Председательствующий на заседании -Хмыльнинов П.Н. 

Секретарь собрания - Семенюта В.Н. 

Повестка: 

1. Об утверждении формы проведения ОРК и содержании публичного отчёта. 

2. Разработка и утверждение плана работы на 3012-2013 учебный год. 

3. Отчёт о формировании бюджета школы и расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств за летний период. 

4. Разное 

1.Слушали: 

1. Костенко И.И. предложила проводить конференцию 11 октября. Просила внести 

предложения о форме проведения конференции. 

Обсудили предложения, решили проводить конференцию в виде общего собрания; 

содержание отчёта должно отражать все основные направления деятельности школы. 

Направить на конференцию 1-3 человека от класса. Перед конференцией Курган Татьяна 

Николаевна должна проверить расходование родительских взносов за отчётный период. 

Костенко И.И. представила проект публичного отчёта школы за 2011-2012 учебный год: 

- сведения о кадрах и контингенте обучающихся; 

- учебный план и режим работы; 

- результаты образовательной деятельности, в том числе результаты ГИА и ЕГЭ; 

- отчёт о деятельности ОРК и УСШ; 

- отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 

-проблемы и перспективы школы, муниципального и российского образования. 

2. Обсудили план работы: 

1) проводить заседания не реже 1 раза в четверть с целью обсуждения текущих 

проблем; 

2) проводить внеплановые совещания, при необходимости; 

3) при необходимости создавать временные комиссии для решения конкретных 

вопросов или проблем. 

3. Директор представила отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств за 

летний период. Костенко И.И. сказала о том, что сбор добровольных пожертвований 

должны осуществлять только представители родительских комитетов. В классе должен 

быть казначей, который будет отчитываться родителям. Принуждение к сдаче денег не 

допускается, агитация, разъяснения для сбора целевых взносов - приветствуются. 

4. Обсуждали проблемы: 

- аварийное состояние асфальтового покрытия школьного двора; 

- строительство спортивных площадок; 



- строительство спортивных площадок; 

-приобретение проекторов за счёт спонсорских средств; 

- об усилении контроля за организацией работы школьной столовой со стороны 

родительской общественности; 

- о продолжительности учебной недели. 

Решение: 

1. Утвердить форму и дату проведения ОРК - 11 октября. Утвердить разделы публичного 

2. Утвердить проект плана работы ОРК школы. Подготовить предложения для 

дальнейшей работы. 

3. Принять к сведению отчёт директора расходование родительских взносов за отчётный 

период. 

« 03 » октября 2012 

отчета. 

Председатель ШРК Хмыльников П.Н. 

Директор школы 

Секретарь ШРК Семенюта В.Н. 

Костенко И.И. 


