
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 

(ГБПОУ «1-й МОК») 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета родителей Комплекса 

 

«25» сентября 2018 г.       №  1  

 

Место и время проведения:  

ул. Тихомирова, д. 10, корп. 1, библиотека, с 18:00 по 19:30  

 

Присутствовали: 

− от родителей (19 человек): Королева К.С. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 10), 

Юнгова И.А. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 10), Мотырева Т.Е. (СП «Дизайн»), 

Ерофеева О.В (СП «Художественные ремесла»), Осокина Е.В. (СП «Школа», ул. 

Тихомирова, дом 10, БНК), Жиляева Л.В. (СП «Дизайн»), Хотченков В.В. (СП «Детский 

сад»), Горячева Ю.А. (СП «Реклама»), Кожевникова Л.Н. (СП «Реклама»), Баламутина Е.В. 

(СП «Реклама»), Балашкина Е.Н. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 6), Тагильцева И.Б. 

(СП «Информационные технологии и управление»), Григорян Э.Ю. (СП «Ресторанный 

бизнес»), Родионова Т.А. (СП «Детский сад»), Слепихина О.И. (СП «Школа», 

ул. Тихомирова, дом 6), Круглова Л.В. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 6), Немыкина 

О.И. (СП «Детский сад»), Фокина Е.Б. (СП «Культура и искусство»), Толстова Е.А. (СП 

«Культура и искусство»).  

 

− от администрации: руководитель СП по УВР Артюхина Т.А. 

 

Повестка: 

1. Обсуждение плана работы Совета родителей на 2018-19 уч. год. 

− Участие Совета родителей в реализации программ воспитательной деятельности 

Комплекса.  

− Об участии родителей в формировании содержания основных образовательных программ.  

− Об организации работы Совета родителей группы, класса.  

− Об установлении требований к одежде обучающихся в средней общеобразовательной 

школе. 

− Утверждение положения о единых правилах оценивания обучающихся в СП «Школа» 

Докладчик: 

Председатель Совета родителей Юнгова И.А. 

 

2.  О профилактике деструктивного поведения в молодежной среде. 

Докладчики: 

− руководитель СП по УВР Артюхина Т.А., 

− руководитель психологической службы Вишневецкая Е.К. 

 

3.  О работе комиссий Управляющего совета Комплекса (безопасность, профилактика, питание, 

качество образования и пр.) 

Докладчик: руководитель психологической службы Вишневецкая Е.К. 

 

4.  Разное. 

  



Содержание заседания:  

1. Обсуждение плана работы Совета родителей на 2018-19 уч. год. 

Члены Совета родителей обсудили план работы Совета родителей на 2018-2019 учебный год.  

План работы предполагает проведение 4 основных заседаний: 

− Сентябрь 2018г., 

− Декабрь 2018 г., 

− Февраль 2019 г., 

− Май 2019 г. 

Допускается проведение тематических внеплановых заседаний по необходимости. 

Членами Совета родителей было проведено голосование о принятии план заседаний Совета 

родителей на 2018-2019 учебный год (Приложение 1). 

Документ принят ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Председатель Совета родителей акцентировал внимание, что важно сохранять сквозную 

информированность родительской общественности сверху вниз от Совета родителей и 

Администрации к родителям, так и снизу вверх от родителей к Совету родителей и 

Администрации. Своевременное информирование участников образовательного процесса снимет 

напряжение родителей, ускорит процесс решения возникающих вопросов и обеспечит 

прозрачность взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

 

Членами Совета родителей было проведено голосование о принятии c поправками Положения о 

школьной форме и внешнем виде учащегося ГБПОУ «ПМОК». По решению родителей была 

расширена цветовая гамма рубашек и сорочек (добавлены тёмные тона). Упразднён раздел 

Положения, перечисляющий запрещенные к носке виды одежды. Отклонено предложение ввести 

дни свободные от формы.  

С учетом внесённых правок документ принят с результатом: 

− «ЗА» – 17 голосов, 

− «ПРОТИВ» – 1 голос, 

− «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.  

 

Членами Совета родителей было проведено голосование о принятии Положения о формах, 

периодичности и порядке осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (структурное подразделение «Средняя общеобразовательная школа»). 

Документ принят ЕДИНОГЛАСНО.  

 

2. О профилактике деструктивного поведения в молодежной среде.  

На данный момент на внутренний учет поставлено 173 обучающихся. С ними работают 

внутренние службы Комплекса: Социальные педагоги, Психологи, Классные руководители и пр. 

За несколько лет работы замечена зафиксирована обратно-пропорциональная зависимость – чем 

больше учащихся на внутреннем учете, тем меньше впоследствии оказывается учащихся на 

внешнем учете. На текущий момент на внешнем учете всего 13 учеников и их кол-во из года в год 

продолжает снижаться.  

Московский научно-профилактический центр (МНПЦ) проводит тестирование детей 10-х (а с 

этого года и 8-х) классов школ и 1-х курсов колледжа нашего Комплекса на употребление 

запрещенных препаратов (ПАВ). Тестирование проводится по согласию родителей и анонимно 

для сотрудников Комплекса. Результаты сообщаются ТОЛЬКО родителям.  

Также курсанты Университета МВД им. В.Я. Кикотя проводят беседы и обсуждения правовых 

ситуаций в игровой форме, в том числе так называемых судов. Поднимаются разные темы о 

вредных привычках, зависимости и т.д.  

Руководитель псих службы напомнила, что если у родителей есть какие-то вопросы к психологу, 

то можно обратиться к специалистам Комплекса, которые есть на каждой площадке Комплекса. А 

также можно обратиться к руководителю психологической службы Вишневецкой Е.К. 

 

3. О работе комиссий Управляющего совета Комплекса. 

На данный момент в Комплексе работает 3 комиссии: 

1) комиссия по качеству учебно- воспитательного процесса. Руководитель – Захарова О.М. 

2) комиссия по организации работы с детьми с ОВЗ Руководитель – Картавцева Л.Р 

3) комиссия по питанию. Руководитель – Никифорова Н.Б.  

Родители по желанию могут принять участие в работе этих комиссий, а также обратиться с 

вопросами к руководителям комиссий непосредственно или через Совет Родителей. 


