
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 
06.11.2013                                         г. Котовск                                             № 351 
 
 
О проведении городского родительского собрания 
 
 

В соответствии с планами работы отдела образования администрации 
города городского родительского Совета на 2013 год, в целях 
информирования родительской общественности об актуальных вопросах 
обучения и воспитания детей,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городское родительское собрание на тему «Сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся» 20.11.2013 года в 17.00 в актовом зале 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» (2 корпус, ул. Набережная, 3).  

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» Г.М. Галцынову 
обеспечить организацию проведения городского родительского собрания. 

3. Утвердить повестку дня городского родительского собрания: 
о проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

с целью выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ; 

о проведении медицинских осмотров с целью выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  
об организации горячего питания обучающихся. 
4. Утвердить квоту представителей родительской общественности 

общеобразовательных учреждений, участвующих в работе городского 
родительского собрания (приложение № 1). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 
5.1. Участие представителей родительской общественности в работе 

городского родительского собрания согласно квоте; 
5.2. Информирование родительской общественности о решении 

городского родительского собрания. 
5.3. Предоставить информацию о проделанной работе в отдел 

образования администрации города по электронному адресу 
samorodova@g41.tambov.gov.ru в срок до 27.11.2013 года. 



6. Руководителям общеобразовательных учреждений и дошкольных 
образовательных учреждений предоставить список кандидатов в состав 
городского родительского совета на 2014 год в отдел образования 
администрации города по электронному адресу 
samorodova@g41.tambov.gov.ru в срок до 18.11.2013 года (приложение № 2). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Заместитель начальника  
отдела образования                                                     И.В. Тишина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 08.11. 2013 № 352 

 
Квота 

 представителей родительской общественности  общеобразовательных 
учреждений, участвующих в работе городского родительского собрания 

 
ОУ Квота (количество родителей 

обучающихся 5-11 кл.) 
МБОУ «СОШ» 150 
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 150 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

СПИСОК 
кандидатов в городской родительский совет на 2014 год 

 
№ 
п/п 

ОУ/ квота (чел.) Ф.И.О. Место 
работы, 

должность 

Телефон 

1. МБОУ «СОШ» / 3    
2. МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП» / 3 
   

3. МБДОУ  д/с № 3 / 1    
4. МБДОУ  д/с № 8/ 1    
5. МБДОУ  д/с № 12/ 1    
6. МБДОУ  д/с № 14/ 1    
7. МБДОУ  д/с № 15/ 1    
8. МБДОУ  д/с № 16/ 1    
9. МБДОУ  ЦРР/ 1    
 
 
 


