
Протокол № 3 

общешкольного родительского собрания 

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

 

от 04.02.2020   г. 

Присутствовали:               

1.Родители-  74  человек;              

   2. Педагоги школы-12 человек;   

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

1. Внешняя независимая оценка качества  образования: цели, задачи, формы проведения. 

2. Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

3.Родительский контроль организации общественного питания в образовательной 

организации. 

3. Разное. 

По первому вопросу слушали: 

Директора школы Щелконогову Л.В. ( доклад, презентация прилагаются), познакомила 

присутствующих:  

1. Понятие система оценки качества образования. 

2. Цели внедрения СОКО. 

3. Задачи СОКО. 

4. Система внутренней оценки. 

5. Система внешней оценки. 

6. Виды и формы контроля. 

7. Система мониторинга. 

По первому вопросу решили: 

1. Родителям принять рекомендации специалистов для   активного участия  в управлении 

качеством образования для достижения наивысшего уровня. 

По второму вопросу слущали: 

 Зам.директора по УВР Кубаеву И.Н. ( доклад прилагается), она остановилась на 

вопросах: 

1. Причины  совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

2. Эффективность взаимодействия родителей  и педагогов. 

3. Результаты анкетирования среди обучающихся школы. 

4. Рекомендации специалистов «Эффективное общение родителей с ребенком». 

По второму вопросу решили: 

1. Принять к сведению рекомендации специалистов по вопросу «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними» 

По третьему вопросу слушали: 

- Щелконогову Л.В., директора школы: 

1) В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации” (далее – ФЗ “Об образовании”) обучающимся и их 

законным представителям, как участникам отношений в сфере образования, предоставлен 

ряд прав. Обучающиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

защите прав потребителей являются потребителями услуги по организации питания, 

оказываемой в образовательной организации. Образовательная организация должна 

гарантировать соблюдение прав обучающихся и их законных представителей, а также 

обеспечить раскрытие информации о питании обучающихся.                                                      

2) Законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться 

с содержанием образования, защищать права и законные интересы обучающихся, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 

и воспитания детей и обязаны обеспечить получение ими общего образования (ст. 44 ФЗ 



“Об образовании”). Защита прав обучающихся осуществляется обучающимися 

самостоятельно или через своих законных представителей (ст. 45 ФЗ “Об образовании”)                                             

3) Законодательство Российской Федерации не исключает доступ законных 

представителей обучающихся в образовательные организации, в том числе в 

расположенный в них организации общественного питания. Реализация прав законных 

представителей, а также их обязанностей в связи с получением обучающимися услуги по 

организации питания в образовательных организациях напрямую связана с возможностью 

доступа в такие организации общественного питания.                                                                                                

4) Питание неразрывно связано с образовательным процессом, так как  является 

необходимым условием для организации обучения и воспитания детей и направлено на 

обеспечение охраны их здоровья. Законные представители не только имеют право, но и 

обязаны осуществлять защиту прав и законных интересов своих несовершеннолетних 

детей.     5) На основании вышеизложенного, позиции Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о необходимости и 

целесообразности родительского контроля в сфере организации питания обучающихся ,  

учитывая положения ФЗ “Об образовании”, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 “Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08”, 

Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав потребителей”, Правил оказания услуг 

общественного питания, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 

N 1036. 

- Иванову Ж.В., председателя Управляющего совета МБОУ «Сватковская ООШ», 

она познакомила присутствующих с:                                                                                                           

1) Положением регламентирующего порядок доступа законных представителей 

обучающихся в организацию общественного питания в образовательной организации, 

согласованным на заседании № 3 Управляющего совета МБОУ «Сватковская ООШ» от 

03.02.2020 г 

По третьему вопросу решили ( решение принято единогласно): 

1. Педагогическому коллективу школы организовать работу по посещению организации 

общественного питания  МБОУ «Сватковская ООШ» законными представителями 

обучающихся;      

2.Законным представителям обучающихся МБОУ «Сватковская ООШ» осуществлять 

контроль организации общественного питания  в школе, согласно  Положению 

регламентирующему  порядок доступа законных представителей обучающихся в 

организацию общественного питания в МБОУ «Сватковская ООШ». 

Принятие резолюции общешкольного родительского собрания. 

РЕШИЛИ: 

1 Родителям принять рекомендации специалистов для   активного участия  в управлении 

качеством образования для достижения наивысшего уровня. 

2. По второму вопросу «. Бесконтрольность свободного времени – основная причина 

совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними», решение 

принимвется в форме рекомендаций. 

3.Педагогическому коллективу школы организовать работу по посещению организации 

общественного питания  МБОУ «Сватковская ООШ» законными представителями 

обучающихся;      

4..Законным представителям обучающихся МБОУ «Сватковская ООШ» осуществлять 

контроль организации общественного питания  в школе, согласно  Положению 

регламентирующему  порядок доступа законных представителей обучающихся в 

организацию общественного питания в МБОУ «Сватковская ООШ». 

 

Секретарь__Помилуйко Е.Н. 
 


