
Протокол родительского собрания №4 

МАУДО «Центр детского творчества» от 20.05.2016 г.

Присутствовало:

58 родителей (представители от каждого объединения)

Тема « Созвездие талантов» (итоги 2015 -2016 учебного года). 

Повестка дня:

1. Творческий отчет за 2015-2016 учебный год.

2. Награждение обучающихся, педагогов, родителей.

3. «Безопасное лето»

Ход собрания:

1. Приветственное слово директора центра Татьяны Семёновны Никитиной, которая 

поблагодарила родителей за воспитание детей за хорошее воспитание детей и вручила им 

благодарственные письма. По итогам рейтинга творческих достижений Центра, лучшие 

обучающиеся были занесены в Почетную книгу «Центра детского творчества» и 

награждены грамотой и ценным подарком «Детская энциклопедия».

Была отмечена плодотворная работа педагогов дополнительного образования, вручены 

грамоты.

Творческий отчет, в котором были подготовлены выступления обучающихся 

занимающихся в объединениях художественно-эстетической направленности: 

хореография, спортивные бальные танцы, театральное, выступление вокально- 

инструментального ансамбля, выступление юных вокалистов. Педагоги декоративно

прикладного творчества подготовили выставку творческих работ обучающихся.

2. Выступала заместитель директора Лавринович Мария Павловна, которая ознакомила 

всех присутствующих с правила поведения во время летних каникул, о безопасности на 

железнодорожном транспорте, всем родителям были розданы памятки «Профилактика



травматизма у детей в период летнего отдыха», памятка о «Мерах пожарной 

безопасности», «О профилактике основных мер возникновения пожаров», о работе 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждения.

ЛСекретарь С. Л. Вихарева



Протокол родительского собрания №3 

МАУДО «Центр детского творчества» от 02.03.2016 г.

Тема: «Особенности подросткового возраста, жизнедеятельность обучающихся в

творческом коллективе»

Присутствовало:

67 родителей (представители от каждого объединения)

Повестка дня:

1. Роль матери в воспитании ребенка.

2. «Особенности подросткового возраста, жизнедеятельность обучающихся в

творческом коллективе»

3. Профилактика детского дородно-транспортного травматизма.

4. Разное.

Ход собрания:

1. Директор Татьяна Семёновна Никитина выступила с докладом о роли матери в 

воспитании ребенка. А также поздравила мам с наступающим весенним праздником 8- 

марта, поблагодарила их за хорошее воспитание детей и вручила им благодарственные 

письма.

2. Психологические особенности возраста. Выступала заместитель директора 

Николаева Наталья Анатольевна, которая ознакомила всех присутствующих 

с возрастными особенностями детей (8-15 лет) и с теми, проблемами, какие возникали 

у них в период адаптации первого года обучения. По запросу родителям даны 

индивидуальные рекомендации.

Также родителям были предложены памятки «Что нужно знать родителям, чтобы 

ребёнок не стал жертвой насилия» и «Жестокое обращение с детьми».

Обучающиеся подготовили творческий отчет за 1 полугодие. Родители посмотрели 

концертные номера детей, занимающихся в объединениях художественно-эстетической 

направленности: хореография, спортивные бальные танцы, театральное, выступление 

вокально-инструментального ансамбля, выступление юных вокалистов. Педагоги



декоративно-прикладного творчества подготовили выставку творческих работ 

обучающихся.

3. Шевченко Татьяна Николаевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД, ОМВД России 

по Сургутскому району, майор полиции. Сообщила о статистических данных по 

дорожному травматизму с участием детей по Сургутскому району, рассказала об 

ответственности родителей и законных представителей за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних детей при перевозке автомобильным транспортом и при 

соблюдении правил дорожного движения при переходе через улицу.

4. Индивидуальные беседы с родителями в объединениях.

Секретарь С. Л. Вихарева



Протокол родительского собрания №2 

МАУДО «Центр детского творчества» от 17.12.2015 г.

Присутствовало:
36 родителей (представители от каждого объединения)

Тема «Основные направления профилактической работы учреждения на 2015-2016

учебный год

Повестка дня:

1. Основные направления профилактической работы учреждения на 2015-2016 
учебный год.

2. Профилактика пожаров.

3. Противопожарная безопасность в учреждении.

4. Профилактика детского дородно-транспортного травматизма.
5. Разное.

Ход собрания:

1. Приветственное слово директора центра Татьяны Семёновны Никитиной, которая 

рассказала присутствующим о изменениях в Уставе образовательного учреждения, 

о перспективных направлениях введения робототехники в деятельность центра.

2. Молянов Иван Геннадьевич, руководитель дежурной смены СПЧ №1 по тушению 

крупных пожаров ЮФПС ст. лейтенант внутренней службы. Рассказал 

присутствующим о профилактике пожаров во время новогодних праздников, 
использование специальных растворов, для изготовления новогодних костюмов, 

замедляющих процесс горения, а также соблюдение правил использования 
пиротехники в помещениях и на улице. Соблюдение правил противопожарной 

безопасности в повседневной жизни.

3. Слушали Грибанову О.К., инженера, которая, подробно остановилась на вопросах 

организации безопасности образовательного учреждения. О современной системе 

оповещения о возникновении пожара, кнопки тревожного вызова на пульт 

пожарной охраны. Соблюдение техники безопасности, охране жизни и здоровья 

детей в период проведения новогодних утренников



Шевченко Татьяна Николаевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД, ОМВД 

России по Сургутскому району, майор полиции. Сообщила о статистических 

данных по дорожному травматизму с участием детей по Сургутскому району, 

рассказала об ответственности родителей и законных представителей за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних детей при перевозке автомобильным транспортом и 

при соблюдении правил дорожного движения при переходе через улицу.

Директор центра, Татьяна Семёновна Никитина вручила благодарственные письма 

родителям, за хорошее воспитание детей. Поздравила всех присутствующих с 

наступающим новым годом .

Секретарь С. Л. Вихарева



Протокол родительского собрания №1 

МАУДО «Центр детского творчества» от 27.11.2015 г.

Присутствовало:

48 родителей (представители от каждого объединения)

Тема «Организация образовательного и воспитательного процессов в МАУДО

«ЦДТ».

Повестка дня:

1. Организация образовательного и воспитательного процессов в МАУДО 

«ЦДТ». Права и обязанности участников образовательного и воспитательного процессов.

2. Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов:

-О совете родителей;

-О совете обучающихся;

-Правила внутреннего распорядка обучающихся;

- О работе с персональными данными обучающихся, их родителей (законных 

представителей).

3. Выбор Совета родителей.

Ход собрания:

1. Выступление заместителя директора Лавринович Марии Павловны, которая 

рассказала о создании Совета родителей в учреждении, основная цель которого 

обеспечение реализации родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся права на участие в управлении 

образовательной организацией, реализации защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор кандидатур для Совета родителей.

2. Заместитель директора Пятунина Лариса Дмитриевна, которая рассказала об 

организации образовательного процесса, правах и обязанностях участников 

образовательного процесса, режиме работы учреждения, познакомила с правилами 

внутреннего трудового распорядка обучающихся. Познакомила с Положением о 

совете обучающихся, который создаётся с целью учёта мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии



образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

права, и законные интересы обучающихся.

В результате обсуждения вопросов повестки дня путем голосования:

«за» - 48 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

Было приято решение:

1. В состав Совета родителей вошли следующие родители:

1 .Тихонова Анна Геннадьевна;

2. Балометова Сурея Джалиловна;

3. Ложкина Елена Михайловна;

4. Тумба Галина Дмитриевна;

5. Крюкова Елена Михайловна;

6. Кузнецова Любовь Павловна;

7. Адаян Елена Исхановна;

8. Суярова Ирина Константиновна;

9. Мадатова Танзила Гаджат кызы

Председателем совета родителей выбрали: Крюкову Елену Михайловну; 

Секретарём: Кузнецову Любовь Павловну.

2. Принять следующие локальные нормативные акты:

-Положение о совете родителей.

-Правила внутреннего распорядка для обучающихся.

-Положение о совете обучающихся.

Секретарь: С.Л. Вихарева


