
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГИМНАЗИЯ №7» Г.ПЕРМИ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

21. 09.2020 

 

г. Пермь 

 

заседания общешкольного 

родительского комитета (ОРК) 

 

 

Присутствовали: председатели родительских комитетов 47 классов 

 

Повестка: 1. Выборы председателя общешкольного родительского комитета. 

                    2. Обсуждение основных направлений  работы ОРК  в  2020-2021 

уч. году. 

                    3. Выборы комиссии общественного контроля за организацией 

школьного питания. Согласование цен завтраков / обедов основного 

(горячего) питания обучающихся на 2020-2021 учебный год.  

4. Организация  работы по изучению правил ДД и  профилактике  ДТТ. 

Слушали: 1.Председателя родительского комитета 6л  класса Ремневу Л.Н.. 

которая предложила избрать председателем общешкольного родительского 

комитета Осмехину А.В. – председателя род.комитета 7Б 

Голосование: единогласно 

2. Осмехина А.В. проинформировала присутствующих об основных 

направлениях работы ОРК. Особо отметила роль  ОРК в  осуществлении 

контроля за организацией горячего питания в гимназии. Призвала  

родительские комитеты классов активно включаться в проведение 

общешкольных мероприятий и в поддержку детских проектов и идей. 

3. Трясцына Е.А.. предложила создать постоянно действующую комиссию по 

общественному контролю за  школьным питанием в течение всего учебного 

года. И доложить о  результатах первой  проверки 17.11.2020 года. 

4. Присутствующими была обсуждена представленная  информация ООО 

«Вкус и качество»  финансово - экономического обоснования стоимости 

завтраков и обедов  школьного питания.  

5.  Прибыльщикова С.Р. – заместитель директора по воспитательной работе 

познакомила присутствующих с программой изучения ПДД с 1-9 класс, 

планом воспитательной работы на учебный год по профилактике ДТТ. 

Обратилась с просьбой к присутствующим активнее привлекать родителей, в 

том числе родителей – водителей  к проведению занятий по ПДД в классах. 

Председателям родительских комитетов классов на родительских собраниях  



обращать внимание родителей на соблюдение правил безопасности при 

перевозке детей в автомобилях, обязательном использовании удерживающих 

устройств. 

Решение: 

1.Председателем ОРК избрать А.В.Осмехину 

2. Утвердить состав комиссии по проверке школьного питания в составе:  

           Члены комиссии (Целинная 29б): 

 1Б, 4В Южанина Тамара Сергеевна 

3Г Пукало Надежда Юрьевна 

5М Чернышева Анна Владимировна 
Члены комиссии (Харьковская 21А) 

1Д Селихина Валентина Николаевна 

3Д         Таланова Ольга Юрьевна 

 

Об итогах проверки доложить 15.11.2020г. 

3. Согласовать цены завтраков / обедов основного (горячего) питания 

обучающихся  гимназии на 2020-2021учебный год  на основании финансово - 

экономического обоснования стоимости завтраков и обедов  школьного 

питания, представленного ООО  «Вкус и качество». 

4. Председателям родительских комитетов классов на родительских 

собраниях  обращать внимание родителей на соблюдение правил 

безопасности при перевозке детей в автомобилях, обязательном 

использовании удерживающих устройств. 

 

5. Утвердить дату следующего заседания – 17.11.2020 года 

 

                        Секретарь                                       Бабина Т.В. 

 


