
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№4          от 15.08.2020 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы председателя родительского комитета, секретаря (члены родительского 

комитета) 

2. Исполнение нормативно-правовых документов как одно из условий 

сотрудничества Школы и семьи (директор И.Г. Шледевиц) 

3. Отчет о готовности учреждения к началу учебного года. Ознакомление с 

основными задачами Школы на 2020-2021 учебный год (директор И.Г. Шледевиц) 

4. Обсуждение плана работы Совета родителей на 2020-2021 учебный год (члены 

Совета родителей) 

 

Ход заседания: 

 

По первому вопросу председатель Совета родителей Тропина Н.В. предложила 

переизбрать председателя и секретаря Совета родителей. Решили кандидатуры 

председателя и секретаря оставить в том же составе 

 

Решение по первому вопросу: решили кандидатуры председателя и секретаря оставить в 

том же составе 

 

Председатель Совета родителей: Тропина Н.В. 

Секретарь: Ракова А.А. 

 

Проголосовали: «за» - единогласно 

 

По второму вопросу выступила директор И.Г. Шледевиц. Она ознакомила 

представителей Совета родителей с нормативно-правовыми документами, которыми 

Школа руководствуется в своей деятельности: Устав, Лицензия, Положение о Совете 

родителей. 

 

Решение по второму вопросу: Принять к сведению нормативно-правовую базу Школы. 

 

Проголосовали: «за» - единогласно 

 

По третьему вопросу директор И.Г. Шледевиц довела до сведения Совета родителей, что 

на основании заключения Акта проверки готовности образовательных организаций к 

новому 2020-2021 учебному году Школа готова. Ирина Геннадьевна ознакомила с 

основными задачами на год. 

 

Решение по третьему вопросу: принять к сведению результаты готовности Школы к 

началу учебного года, задачи годового плана работы Школы на год. 

 

Проголосовали: «за» - единогласно 

 

По четвертому вопросу Совет родителей обсудил план работы на новый учебный год. 



Решение по четвертому вопросу: утвердить план работы Совета родителей на 2020-2021 

учебный год. 

 

Проголосовали: «за» - единогласно 

 

Проект решения: 

1. Решили кандидатуры председателя и секретаря оставить в том же составе 

Председатель родительского комитета: Тропина Н.В. 

Секретарь: Ракова А.А. 

2. Принять к сведению нормативно-правовую базу Школы. 

3. Принять к сведению результаты готовности Школы к началу учебного года, задачи 

годового плана работы Школы на новый 2020-2021 учебный год. 

4. Утвердить план работы Совета родителей на 2020-2021 учебный год 

 

 

Председатель Совета родителей: ___________Тропина Н.В. 

 

Секретарь: ______________Ракова А.А. 

 

 

 

 

 

 


