
Протокол собрания (заседания) 

родительского комитета начальной и старшей школы  

КГАОУ Краевой Центр Образования 
     

24 ноября 2015 г. 

Повестка дня 

1. Организация учебного процесса КЦО  

2. Организация проведения рождественской сказки учащимися КЦО 

 

 

Присутствующие:  

1. Представители администрации КЦО – Шамонова Э.В., Норкина С.Е., Воронкина Е.В., 

Сухова О.В., Чувашова Л.В. 

2. Состав присутствующих на собрании представителей родительских комитетов начальной 

и старшей школы отражен в приложении № 1 к настоящему Протоколу собрания. 

3. Представитель наблюдательного совета КЦО Грохотова А.В. 

 

Рассмотрение вопроса повестки дня № 1 

 

Докладчик Шамонова Э.В. 

 

- взаимодействие тьюторского состава с родителями учащихся в КЦО; 

- начало работы личных страниц учащихся, электронное взаимодействия на информационной 

площадке КЦО родителей учащихся, администрации и учительского состава КЦО (ведение 

электронного журнала, доступность информации о содержании тестов); 

- организация подачи заявлений, справок в случаях отсутствия учащихся по объективным причинам 

в ходе учебного процесса; 

-  организация дня открытых дверей (встреча с педагогами предметниками). 

 

Решение: полученная информация принята к сведению. 

 

Рассмотрение вопроса повестки дня № 2 

 

Докладчик Шамонова Э.В. 

 

Проведение творческого проекта «Рождественская сказка» в несколько действий. Все обучающиеся 

КЦО являются одновременно и актерами и зрителями. Участие в проекте обучающихся и их 

родителей на добровольной основе. 

Место проведения «Рождественской сказки» - СЗК «Платинум Арена», предоставлено (выделено) 

КЦО на безвозмездной основе Министерством образования Хабаровского края, Министерством 

спорта Хабаровского края.  

Затраты на художественное оформление сцены и холлов, декорации, дополнительное световое и 

звуковое сопровождение мероприятия, а также подготовку и приобретение памятной тематической 

сувенирной продукции, возложить на родителей обучающихся.  

Организация доставки обучающихся до места проведения проекта производиться самостоятельно 

родителями. 

Приглашения на посещение творческого проекта «Рождественская сказка» смогут получить: 

- дети краевых учреждений (в т. ч. детских домов, интернатов) 

- родителей обучающихся КЦО 

Необходимо в кратчайшие сроки, по мере поступления информации, уведомить представителей 

родительских комитетов о дате проведения проекта, о размере затрат (по предварительной смете 

расходов, совместно рассчитанной с представителями комитета), о организации проекта. 



Ранее донесенная до комитетов информация по изготовлению костюмов, оформлению новогодних 

декораций КЦО остается неизменной.  

 

Решение: полученная информация принята к сведению, все возникающие вопросы решены в 

оперативном порядке в ходе проведения собрания. Возражений в ходе собрания по организации 

проекта от присутствующих представителей комитетов начальной и старшей школы не поступило. 

 

 

Приложения к протоколу:  

Список присутствующих родителей представителей групп начальной и старшей школы 

 

 

 

Настоящий протокол зачитан присутствующим. 

 

Замечания по протоколу         Отсутствуют 

 

Лица, выразившие замечания по протоколу     Отсутствуют 

 

 

   

 

 
 (Подпись)   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


