
Выписка из Протокола №1 

Собрания Актива родителей 

от 12.10.2016 г. 

 

Присутствовали: 

Городничева И. А. – директор ДМШ им. Д. Д. Шостаковича 

Савина Н. В. – заместитель директора  

Родители – представители от каждого класса (40 человек) 

 

Повестка 

1. Выборы членов и  председателя Совета родителей  структурного подразделения ДМШ 

им. Д.Д. Шостаковича 

2. Пропускная система в школе 

3. График учебного процесса (сроки проведения контрольных уроков, сроки каникул) 

4. Подготовка к юбилею школы. 

5. Разное. 

 

 

В ходе обсуждения Собранием Актива родителей были приняты следующие решения: 

 

1. Создать  Совет родителей школы в составе: 

1) Бражников Павел Борисович – председатель Совета 

2) Алябьева Оксана Николаевна 

3) Любомирова  Марина Александровна 

4) Дергоусова Светлана Владимировна 

5) Ганичева Валентина Николаевна 

6) Мурзоян Александра Константиновна 

7) Мереминская  Светлана Викторовна 

 

2. Сохранить бумажные пропуска в школу для детей и родителей.  Пропуска для детей 

должны быть наклеены на титульный лист дневника. 

 

3. В целях своевременного доведения информации Администрации школы до сведения 

родителей, а также создания мобильной взаимосвязи между школой и семьей принять 

предложение председателя Совета Бражникова П. Б. о создании системы электронной 

рассылки для родителей. Для этого необходимо в срок до 31.10.2016  собрать с согласия  

родителей следующие сведения: адрес электронной почты и контактный  мобильный 

телефон родителей. Информацию передать через преподавателя своего  класса. 

  

4. В рамках благотворительной помощи: 

a. Администрации подготовить список того, что необходимо школе. На заседании 

Родительского Совета обсудить список и определить возможности для оказания 

помощи силами родителей; 

b. разместить на сайте школы бланк квитанции для благотворительного взноса в 

электронном формате. Для  удобства отслеживания поступивших на счет 

благотворительных взносов передавать в Администрацию (через преподавателей) 

или на электронный адрес школы art_shost@mail.ru документ, подтверждающий 

перечисление денег (ксерокопию, скан или фото квитанции);  

c. использовать различные форматы  благотворительной помощи (ремонт 

инструментов, оказание бесплатной услуги и т.п.). 

 

mailto:art_shost@mail.ru


5. По вопросу подготовки к 35-летнему юбилею школы были высказаны следующие 

предложения: 

a. оказать помощь в оформлении  концертного зала. Использовать для этой цели  

средства из благотворительных взносов;  

b. привлечь к видеозаписи  праздничного Гала-концерта профессионального 

звукооператора; 

c. подготовить поздравление от родителей; 

d. украсить фойе шарами с логотипом школы. 

 

6. В ходе собрания был поднят вопрос о безопасности детей на околошкольной 

территории. 

Было решено подготовить письмо  от имени родителей в Администрацию Управы р-на 

Вешняки со следующими вопросами: 

a. обеспечить безопасный переход через проезжую часть от ворот школы 

(пешеходная дорожка, «полицейские»); 

b. решить вопрос об освещении на пути следования к школе через арку жилого дома; 

c. продумать систему парковки автомобилей на околошкольной территории. 

 

 

 

 

Протокол собрания вела 

заместитель директора ДМШ им. Д. Д. Шостаковича                               Н. В. Савина                                


