
Протокол общегородского родительского собрания 

от 11.02.2021 г 

Присутствовали: 90 человек 

Повестка дня 

1. Выступление главы Тайгинского городского округа Михаила Евгеньевича 

Теремецкого.  

2. Безопасность дорожного движения и организации перевозок детей автомобильным 

транспортом. Выступление врио начальника отделения ГИБДД отдела МВБ России 

по Тайгинскому городскому округу Гравер Дмитрий Валерьевич. 

3. Ответственность несовершеннолетних и их законных представителей за участие в 

несанкционированных публичных массовых мероприятиях (собраниях, митингах, 

демонстрациях шествиях, пикетированиях). Выступление  прокурора города Тайги 

старшего советника юстиции Шамарданова Евгения Михайловича. 

4. О проведении оценочных процедур в 2020-2021 учебном году. Целевое обучение 

выпускников 11 класса. Выступление начальника отдела общего и дошкольного 

образования Управления образования АТГО Черемис Марины Николаевны. 

5. Организация питания в школе. Выступление заместителя начальника Управления 

образования АТГО Зимадеевой Марины Владимировны. 

6. Прием в школу по новым правилам. Что необходимо знать родителям. 

Выступление заместителя начальника Управления образования АТГО Зимадеевой 

Марины Владимировны. 

7. Разное. 

 

По первому вопросу слушали главу Тайгинского городского округа Михаила 

Евгеньевича Теремецкого. 

Михаил Евгеньевич рассказал, что сделано в городе  к 300-летию Кузбасса и 125-летию 

города Тайги, которые будут отмечаться  летом 2021 года. 

 

По второму вопросу слушали врио начальника отделения ГИБДД отдела МВБ 

России по Тайгинскому городскому округу Гравер Дмитрия Валерьевича. 

На территории Тайгинского городского округа (далее ТГО) за 12 месяцев 2020 года 

зарегистрировано 18 дорожно-транспортных, в результате 1 человек погиб, 18 человек 

получили телесные повреждения в том числе 2 ребенка . 

Детский дорожно-транспортный травматизм – 2 ДТП (ДТП от 31.01.2020 

произошло по вине ребенка – девочка перебегала проезжую часть вне пешеходного 

перехода в зоне его видимости, в ДТП произошедшее 26.12.2020 ребенок находился в 

автомобиле в качестве пассажира). 

13 ДТП произошло по вине водителей ТС; 2 ДТП в нарушение правил 

маневрирования, 1 ДТП в нарушение правил проезда пешеходных переходов;  

1 ДТП в нарушение пользования световыми приборами;  

3 ДТП нарушение правил проезда перекрестков, очередности;  

1 ДТП выезд на встречную полосу;  



5 ДТП иное нарушение (водитель при движении задним ходом совершил наезд на 

пешехода; водитель не справился с управлением, совершил съезд с дороги, совершил 

наезд на препятствие-3, водитель задел правым  зеркалом заднего вида по руке 

пешехода). 

5 ДТП произошло по вине пешеходов, из них 1 человек погиб. 

2 ДТП произошло по вине водителя с признаками опьянения, в 1 ДТП-водитель 

отказался от прохождения медицинского освидетельствования. 

На территории Тайгинского городского округа (далее ТГО) за январь 2021 года 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не допущено, в том числе детей 

– не допущено. 

 

Работа по линии пропаганды безопасности дорожного движения 

 

Личным составом ОГИБДД Отделения МВД России по Тайгинскому 

городскому округу за 12 месяцев 2020 года было проведено 2168 беседы с 

индивидуальными владельцами, 181 с использованием СГУ патрульного транспорта, 

26 – в общеобразовательных организациях.  

Проведено 55 агитационно-пропагандистских и организационных мероприятий.  

Выпущено материалов в СМИ - 627, из них в печати – 21, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет – 495. 

Проводились профилактические мероприятия, акции по пропаганде 

безопасности дорожного движения: 

«Каникулы», «Снежный патруль», «Внимание! «Юный пешеход», «Внимание! 

Юный пассажир», «Внимание! Юный водитель», «Внимание! Дети», «Неделя 

безопасности». 

В ходе проведения профилактических мероприятий проведено 55 

профилактических рейда. Выявлено 68 нарушений детьми-пешеходами, 31 нарушений 

детьми-велосипедистами,  97 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.  

 

По третьему вопросу слушали прокурора города Тайги старшего советника юстиции 

Шамарданова Евгения Михайловича. 

Несанкционированный митинг - это собрание граждан для выражения 

общественного мнения не получившее официального разрешения, согласия, 

осуществляемый без санкции какой-либо инстанции (правительства, мэрии 

и т.д.). 

Порядок проведения публичных массовых мероприятий – митингов, собраний, 

шествий, установлен Федеральным законом № 54-ФЗ 

от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях». 

Этот закон запрещает несовершеннолетним выступать организаторами публичных 

мероприятий — в том числе политических. Если дети или подростки нарушают правила 

проведения таких мероприятий — в том числе идут на несанкционированный митинг или 

шествие и тем более позволяют там себе хулиганские выходки, - они подлежат 

ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. 

По Российским законам и международным нормам дети не должны втягиваться в 

политическую деятельность, поскольку являются несовершеннолетними и 

недееспособными. Принимать участие в политической жизни и голосовать на выборах 

человек может только после своего 18-летия. Организаторы акций, которые привлекают к 



участию в них несовершеннолетних, не только вторгаются в их личную жизнь и учебный 

процесс, но и могут спровоцировать у детей нарушения психики. 

Применяется наказание в административном порядке ст. ст. 20.2 

и 20.2.2. КоАП РФ, которые предусматривают административное наказание как за 

«нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования». 

Совершение несовершеннолетним противоправных действий, в том числе участие 

в несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их родителей (в случае не 

достижения несовершеннолетним возраста привлечения к административной 

ответственности, т.е. 16 лет) 

к установленной законом ответственности от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или 

обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Если же при этом был причинен вред 

чьему-либо здоровью или имуществу, или нарушение совершено повторно, в силу вступит 

уже более серьезное наказание:  штраф на граждан от 150 до 300 тысяч рублей или 

обязательные работы на срок до двухсот часов. Предусмотрен также административный 

арест на срок до 30 суток.  

При этом семья подростка, вынужденная уплатить штраф, может пострадать не 

только материально, для них может наступить ответственность по ст. 5.35 КоАП. По этой 

статье привлекают к ответственности взрослых 

за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Право участвовать в управлении делами государства непосредственно или через 

представителей у ребенка отсутствует в силу его возрастных, психических и 

интеллектуальных особенностей. Данное право реализуется только с достижением 

совершеннолетия. 

Отдельно хочется остановиться на таком явлении как экстремистская деятельность.  

Экстремизм трактуется как приверженность к крайним взглядам и мерам, среди 

которых можно отметить провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, 

террористические акции, методы партизанской войны. Под термином «экстремизм» также 

следует понимать: нетерпимость к иным социальным группам 

(ксенофобия); установление над ними превосходства (расизм); стремление к полному 

их уничтожению (геноцид). Крайней формой проявления экстремизма является 

терроризм. 

Административная ответственность за проявления экстремизма 

Прежде чем начать обсуждение конкретных административных правонарушений, 

хотелось бы отметить, что административную ответственность несут граждане, 

достигшие 16 лет. 

Одним из самых распространенных видов правонарушений является хулиганство. 

Причем за мелкое хулиганство предусмотрена административная ответственность. За 

более тяжкое – уголовная. 

Разберемся сначала с тем, что такое мелкое хулиганство. 

Согласно ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство – это нарушение общественного 

порядка, которое выражает явное неуважение к обществу. Это может быть: 

 нецензурная брань в общественных местах; 

 оскорбительное приставание к гражданам; 

 уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Следующим административным правонарушением является пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, предусмотренное 

ст. 20.3 КоАП РФ. Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя знамена, 



значки, атрибуты униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные 

жесты. 

Этот запрет связан с тем, что он оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной 

Войны. 

 

Следующее административное правонарушение – производство и распространение 

экстремистских материалов (предусмотрено ст. 20.29 КоАП РФ). Экстремистские 

материалы – это документы либо информация на иных носителях, которые призывают к 

осуществлению экстремистской деятельности. Сюда относятся: 

 труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, 

 публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство 

 публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Уголовная ответственность за экстремистские преступления. 

Круг экстремистских преступлений достаточно широк. В соответствии с 

примечанием 2 к ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации под 

преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Статья 280 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности.  

Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Ответственность наступает только 

в том случае, если эти действия были совершены публично или с использованием СМИ.  

Статья 282.1 УК РФ устанавливает ответственность за организацию и за участие в 

экстремистском сообществе. 

Родителям следует следить за активностью своих детей в сети «Интернет». В 

частности следует разъяснить детям о необходимости воздерживаться от каких-либо 

комментариев на острые темы, особенно те, в которых обсуждается политика, поведение 

лиц, принадлежащих к иным нациям и народностям. Следует объяснить детям о 

недопустимости каких-либо комментариев оскорбляющего характера или унижающих 

человеческое достоинство. В настоящее время все такие комментарии отслеживаются 

компетентными органами, и в случае наличия в них состава административного 

правонарушения, либо преступления, устанавливается личность лица, оставившего тот 

или иной комментарий, после чего все материалы направляются в правоохранительные 

органы для решения вопроса о привлечении лица к административной, либо уголовной 

ответственности.  

Также несовершеннолетним не следует размещать на своей странице социальных 

сетях в открытом доступе видеозаписи, аудиозаписи, статьи, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Указанная информация также отслеживается компетентными органами и материалы  

передаются в правоохранительные органы для проведения проверки.  

За совершение данных правонарушений предусмотрена административная 

ответственность по статья 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 



равно унижение человеческого достоинства», совершение которых влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на 

срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

В случае совершения аналогичных деяний лицом, привлеченным к 

административной ответственности, предусмотрена уголовная ответственность по статье 

282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства»:  

По части 1 данной статьи УК РФ за действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения к 

административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, - 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет, либо принудительных работ на срок от одного года до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. 

По части 2 за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть «Интернет»: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до шестисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

 

 

По четвертому вопросу слушали  начальника отдела общего и дошкольного 

образования Управления образования АТГО Черемис Марину Николаевну 

Мы проводим сегодняшнее собрание уже после 1 февраля.  Эта дата является 

судьбаносной для выпускников 11 класса и их родителей. Очевидно, что в подготовке 

учеников к экзамену огромную роль играют родители.  

До 1 февраля наши 11 - ки выбирали  форму сдачи экзамена (ЕГЭ, ГВЭ)  и предметы 

которые они будут сдавать на экзамене. Что изменилось в этом году? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100080
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307176/#dst100034


 Итогового сочинение, которое является допуском к экзаменам, будет проведено не в 

декабре, а в апреле. В декабря нам не позволила это сделать санитарно - 

эпидемиологическая обстановка, поэтому основной день итогового сочинения перенесен 

на 5 апреля. Если по каким-то причинам выпускник не сможет сдать сочинение, то 

предусмотрены резервные дни для пересдачи. 

 

Слайд сроки сочинения 

Уже известны тематические направления для итогового сочинения  

Слайд   Список направлений тем итогового сочинения 2021 (нажимайте для 

подробностей) 

 Направление «Забвению не подлежит» 

 Направление «Я и другие» 

 Направление «Время перемен» 

 Направление «Разговор с собой» 

 Направление «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» 

Сама тема будет известна в день написания итогового сочинения. 

Основной период проведения экзамена для 11-классников будет проходить в 

традиционные сроки с 31 мая по 2 июля. 

 

Сдайд расписание экзаменов 

 

Что же нового в этом году ожидает выпускников 11 класса: 

 - для тех ребят, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, 

предусмотрено получение аттестата после сдачи  экзамена в форме государственного 

выпускного экзамена по двум предметам: русскому языку в форме сочинения  и 

математике. 

Для тех ребят, которые собираются поступать в ВУЗы,  необходимо сдать Единый 

государственный экзамен. Чтобы получить аттестат, достаточно успешно сдать ЕГЭ по 

русскому языку.    

Остальные экзамены по предметам сдаются участниками ЕГЭ по их выбору. Выбор 

должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки 

намерен продолжить обучение выпускник, и какие предметы будут учитываться ВУЗом в 

качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае.  

 

Математика базового уровня как экзамен в этом году на ЕГЭ не предусмотрен.  

Математику профильного уровня сдают только те ребята, которые планируют 

поступать в ВУЗ, где математика нужна как  вступительный экзамен. 

Остальные выпускники математику не  сдают.  

 

http://ctege.info/napravlenie-zabveniyu-ne-podlezhit/
http://ctege.info/napravlenie-ya-i-drugie/
http://ctege.info/napravlenie-vremya-peremen/
http://ctege.info/napravlenie-razgovor-s-soboy/
http://ctege.info/napravlenie-mezhdu-proshlyim-i-buduschim-portret-moego-pokoleniya/


Также хочется сказать, что основным нововведением в самих экзаменах является то, 

что экзамен по информатике  в этом году будет сдаваться только с использованием  

компьютера. И проверять экзаменационные работы будут только московские эксперты. 

Для тех ребят, которые выбрали информатику на ЕГЭ будут проведены репетиционные 

пробные экзамены в марте и  апреле. Один из таких экзаменов мы уже провели в октябре 

2020г. 

 Также мы заключили договор  с Томским государственным университетом систем 

управления и радиоэлектроники  на предмет  проведения дополнительных занятий по 

информатике  для качественной подготовки  11 -  классников к сдаче  ЕГЭ по 

информатике. И буквально со следующей недели начнутся занятия  преподавателей 

данного ВУЗа с нашими 11 – классниками и дополнительно мы приглашаем учащихся 10 

– х классов. 

 

На сайте ФИПИ есть проекты документов которые определяют структуру 

экзаменационных материалов выпускники могут ими пользоваться и готовится к 

экзаменам . 

Слайд ФИПИ 

 

 И хочу сказать, что 11 класс  это конечно период волнений и переживаний, как для 

детей, так и для вас, уважаемые родители. Не нужно волноваться и при любых 

возникающих вопросах вы всегда можете обраться к нам на горячую линию Управления 

образования.  

 Слайд  с 09 – до 17. 00 в рабочие дни  и по телефону  2-22-44. 

 

Результаты ЕГЭ можно узнать в своей школе, а также на портале  ЕГЭ.  Результаты 

будут действительны 4 года, такой же срок действия и результатов итогового сочинения,  

т.е. если сдаем в 2021 году, результаты будут действительны до 2025 года включительно.  

Слайд  Результаты ЕГЭ можно узнать в свое школе, а также на портале 

www.ege.edu.ru . 

Еще несколько слов хотела бы сказать для родителей выпускников 9 – х классов. 

Основной государственный экзамен это тоже период который важен для 9 – ков, 

после которого  поступают либо в профессиональные образовательные организации либо 

продолжают обучение в 10 – м классе. 

Ситуация у нас сложная, так как мы на руках не имеем ни одного нормативно – 

правого документа, утвержденного  Министерством просвещения Российской Федерации, 

подтверждающего и  регламентирующего организацию и проведение  основного 

государственного экзамена.  

 На данный момент информация транслируется только в средствах массовой 

информации, в сети интернет на сайте  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования   о том,  что в этом году для получения аттестата  необходимо сдать 9 – кам 

основной государственный экзамен только по двум предметам по русскому языку и 

математике. 

 Предметов по выбору в этом году сдавать будет не нужно. 

Дополнительно для девятиклассников будут проведены контрольные работы по 

одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять 

на получение аттестата. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Экзамены 

http://www.ege.edu.ru/


для девятиклассников по русскому языку и математике будут проходить в период с 24 по 

28 мая 2021 года. Заявление на участие в ОГЭ или ГВЭ  необходимо подать до 01 марта 

2021 года в школу, где обучается ребенок. 

Еще раз повторяю, так как нет нормативных документов 2021 года, то  выпускники  

9 – х классов должны указать в заявлении на сдачу ОГЭ  4 предмета : русский, математика 

и 2 предмета по выбору. Как это указано в Порядке проведения  экзамена для 9 – х 

классов  

Слайд расписание 

И буквально вчера девятиклассники сдавали итоговое собеседование, которое 

является допуском к экзаменам. И если девятиклассник по каким-то причинам не смог 

сдать итоговое собеседование он сможет пересдать  его в дополнительные сроки.  

Слайд расписание 

 

Слайд Сроки ознакомления   

 

А теперь  несколько слов о проведении всероссийских проверочных работ. 

В марте – апреле школьники начнут выполнять Всероссийские проверочные 

работы, которые подготовлены Федеральным институтом оценки качества образования. 

Слайд Сроки 

Многие родители спрашивают: зачем надо участвовать в ВПР, ведь нагрузка в 

школе и так большая, а еще нужно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ? Может, лучше не 

участвовать в  них? 

Нет, не лучше. Уважаемые родители! Подготовка к государственной итоговой 

аттестации – это, безусловно, важно. Но участие в ВПР дает дополнительную важную 

информацию об уровне подготовки учащихся и о качестве образования. 

Если у школьника есть пробелы в знании предмета, то, даже начав готовиться за 

год до экзамена, он может не успеть подготовиться настолько хорошо, чтобы сдать 

экзамен на высокий балл. 

И чем раньше эти пробелы начинают появляться, тем труднее ему учиться дальше. 

Невозможно, например, решать задачи по физике, химии и информатике, не освоив 

базовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

материал по математике. 

Причем часто родители, в полной мере не осознают, что у ребенка есть проблемы, 

что ему нужно повторить определенный материал, разобраться в теме, которую он 

пропустил или не понял. 

ВПР  проводятся по единым для всей страны заданиям и методикам, 

разработанным на федеральном уровне. 

В оценке качества образования заинтересованы все: школа, учителя, ученики и вы, 

уважаемые родители. У каждой из сторон свои обязанности.   

Вас, уважаемые родители, мы просим контролировать дома  процесс подготовки 

ваших детей к ВПР. Необходимо стремиться, чтобы требования были у нас едины, как и 



работа в тондеме учитель-ученик- родитель.  До тех пор пока мы не будем работать 

вместе, результата не будет. Ребенку нужно помочь быть успешным в школе. 

 

 

 
 

Информация о целевом обучении. 

Для выпускников 11 - х классов есть возможность получить педагогическое 

образование в Кемеровском государственном университете или в  Новокузнецком  

филиале Кемеровского государственного университета. 

Каждый год в апреле Глава Тайгинского городского округа Михаил Евгеньевич 

заключает договор с ректором  Кем ГУ Просековым Александром Юрьевичем о 

выделении нашим выпускникам мест в рамках целевого обучения.  

Ежегодно у нас 3, 4 выпускника поступают в  КемГУ на педагогические  

специальности.  

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим, его родителем (или законным 

представителем, ели поступающему нет 18 лет) и образовательной  организацией, которая  

является заказчиком специалиста и после обучения этот специалист должен прийти 

работать  в эту образовательную организацию и отработать обязательно 3 года и 

желательно остаться  и продолжать трудовую деятельность в качестве учителя.                                                                                   

По пятому вопросу слушали заместителя начальника Управления образования 

АТГО Зимадееву Марину Владимировну 

В соответствии со статьѐй 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. Во всех шести школах 

города организовано питание. Осуществляет питание в общеобразовательных 

организациях в Тайгинском городском округе МБУ «Служба питания» ТГО.  

В рамках реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 и реализации Федерального закона от 

01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» с 1 сентября 2020 года  вступила в силу поправка об обеспечении 

учащихся начальной школы (с 1 по 4 класс) не менее одного раза в день бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка. 



Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в зависимости от 

режима (смены) обучения обеспечиваются бесплатным горячим питанием в виде завтрака 

и (или) обеда. 

Обучающиеся I смены обеспечиваются завтраком. Завтрак  состоит из горячего 

блюда и напитка, с добавлением ягод, фруктов и овощей. 

Обучающиеся во II смену обеспечиваются обедом. Не допускается замена обеда 

завтраком. Обед  включает закуску  и свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и 

напиток. 

МБУ «Служба питания» ТГО  работает по единому региональному 20-ти 

дневному меню, которое разработано с учетом сезонности и  учтены все требования для 

детей поступления калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и 

микроэлементов, необходимых для их нормального роста и развития. Меню обеда  

составлено с учетом получаемого школьного завтрака. 

Меню достаточно разнообразное. Разнообразие достигается путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки. В 

рационе ежедневно присутствуют мясо или рыба, молоко и молочные продукты, 

сливочное и растительное масло, хлеб. 

В течение недели в рационе обязательно присутствуют крупы и макаронные 

изделия,   включаются свежие овощи,   картофель и витаминизированные продукты. 

В меню нет повтора одних  и те же блюд в течение одного дня и двух 

последующих дней.  

Меню размещено на сайте Министерства образования и науки Кузбасса, на сайте 

Управления образования АТГО, на сайтах школ города. 

 Бесплатное питание получают 1098 учащихся начальных классов, из них завтрак 

получают 418 детей, обед 680 учащихся.  

Кроме учащихся начальных классов  ежедневно повара кормят и другие льготные 

категории учащихся  5-11 классов. Их количество  составляет 425 учащихся. К ним  

относятся дети многодетных малообеспеченных семей (оплата питания поступает из 

регионального бюджета), из малообеспеченных семей,  опекаемые дети, дети на подвозе, 

дети-инвалиды, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, дети с 

ограниченными возможностями здоровья (оплачивается из местного бюджета). Льготное 

и платное  питание готовится по 20-дневному меню, которое также разработано на 

региональном уровне и  согласовано с  Роспотребнадзором.  Сумма  составляет 50 руб. в 

день на все категории, кроме категории «дети с ограниченными возможностями 

здоровья». Такие дети получают питание на 100 рублей в день. Кроме этого 25 детей с 

ОВЗ, обучающихся на дому, получают денежную компенсацию. 

Ответственность за питание  остальных учеников не льготных категорий берут на 

себя их родители. Это дети, питаются за счет родительских средств. Они могут получать 

полные обеды, а так же и неполные: 1-ое, либо 2-ое блюдо (по желанию) и напитки. На 

сегодняшний день питание за родительскую плату получают 505 обучающихся с 5 по 11 

класс. 

Требования к организации питания школьников определены СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

 

Для осуществления контроля за выполнением единых требований к организации 

школьного питания принято решение о создании Регионального центра компетенции,  на 

базе которого будут реализованы  информационная и методическая поддержка школ по 

всему спектру вопросов  организации школьного питания,  а также запущен процесс 

цифровизации  системы школьного питания,  состоящий из 2-х этапов. 

  



На первом этапе цифровизации  до конца года на базе «Электронной школы 2.0» 

во всех образовательных организациях Кузбасса  будет развернут цифровой модуль 

«Организованное питание», который позволит объединить деятельность всех участников 

процесса организации школьного питания в едином информационном пространстве; 

повысить прозрачность всех этапов организации школьного питания,  в том числе 

операций по поступлению и расходованию средств на питание; организовать 

общественный (родительский) контроль за школьным питанием обучающихся. 

  

На втором этапе цифровизации школьного питания запланировано внедрение 

модуля «Свободный выбор».  В рамках Свободного выбора  прорабатывается оснащение 

образовательных организаций  необходимым оборудованием  и программными 

решениями.  Этот сегмент школьного питания  предоставит комплексное решение по 

автоматизации оплаты за школьное питание с линии раздачи и буфета,  а также позволит 

ввести учет  расходования на них денежных средств. 

  

Модуль Свободного выбора позволяет каждому школьнику самому выбирать себе 

блюда на линии раздачи или в буфете и оплачивать их персональной картой. 

  

  

Кроме того, одной из важных задач системе образования поставлена организация 

родительского контроля, на основании Методических рекомендаций МР 2.4. 0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях», которые разработаны Роспотребнадзором. 

  

В Кузбассе работает "горячая линия" по вопросам организации бесплатного 

горячего питания  для обучающихся начальных классов. Позвонить и 

проконсультроваться могут организаторы питания, родители (законные представители), 

педагоги: 8 (800) 600 7207. 

На сайте Управления образования  АТГО также размещены телефоны «Горячей 

линии» 2-50-42 и 2-35-08. 

По вопросам организации питания также можно обратиться непосредственно в 

общеобразовательную организацию. Телефоны для обращений размещены на сайтах ОО. 

  

По шестому вопросу слушали заместителя начальника Управления образования АТГО 

Зимадееву Марину Владимировну. 

02.09.2020 издан Приказ Министерства просвещения России  № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Признан утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32  и его изменения. 

 

В новом порядке приема в школу закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями городского округа осуществляется органами 

местного самоуправления в сфере образования. Распорядительный акт о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями издается не позднее 15 

марта. Школы размещают данный акт на своих сайтах в течение 10 календарных дней 

с момента его издания. 

 Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 



лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.  

Появилось понятие первоочередного  и преимущественного приема  

В первоочередном порядке предоставляются места в  муниципальных 

общеобразовательных организациях детям военнослужащих, сотрудников полиции, лиц, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в Росгвардии,   детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе и таможенных органах Российской Федерации 

по месту жительства их семей.  

 Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.  

 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, 

в которых обучаются их братья и (или) сестры.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на  обучение 

по адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – адаптированная образовательная программа) 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест.  

В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае 

отсутствия мест в  муниципальной образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в  орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Муниципальные образовательные организации с целью проведения 

организованного приема детей в первый класс размещают на своих информационном 

стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию:  



 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания распорядительного акта о закреплении ОО за конкретной 

территорией;  

 о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, 

не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.  

 Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей имеющих 

первоочередное и преимущественное право на прием в школу, а также проживающих 

на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс 

всех детей, имеющих первоочередное  и преимущественное право на прием в первый 

класс, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.  

При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются 

одним из следующих способов: лично в общеобразовательную организацию; через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 

о вручении; в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты общеобразовательной организации или электронной информационной 

системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; с использованием функционала (сервисов) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии).  

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет.  

 Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или 

поступающий представляют документы, которые вы можете видеть на слайде.  



 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;  

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего образования);  

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение);  

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.  

 Руководитель общеобразовательной организации издает приказ о приеме 

на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов 

 На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме 

на обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) 

ребенка или поступающим документы (копии документов). 

 

Председатель собрания 

 
 

               С.А. Сухонда 
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