
Протокол организационного родительского собрания учащихся 1 года обучения
объединения «Звонкие струны» от 10.09.2016 года

                                                                                                 Присутствуют: 2 человека
                                                                                          Отсутствуют: 0

Повестка

1.Знакомство с Уставом МАУ ДО «ДДТ».
2. Информация об организации учебно-воспитательного процесса объединения
«Звонкие струны».
3. Беседа по вопросам предупреждения правонарушений несовершеннолетними в
сфере дорожного движения и необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств, при перевозке детей в салонах автомобиля. 
4. Беседа на тему: «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической
безопасности в образовательных организациях», рассмотрение вопросов, связанных с
противодействием экстремизму «Ещё раз о толерантности».
5. Безопасный маршрут для учащихся от дома до Дома детского творчества.
6. Выбор представителей в родительский комитет объединения.
7. Организационные вопросы.

1.Выступили: Педагог дополнительного образования Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.
2.Выступили: С информацией об организации учебно-воспитательного процесса в
объединении «Звонкие струны», педагог дополнительного образования. Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.
3.Выступили:С беседой по вопросу предупреждения правонарушений
несовершеннолетними в сфере дорожного движения и необходимости применения ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах
автомобиля,  педагог дополнительного образования. Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.
4. Выступили:С беседой на тему: «О мерах по обеспечению пожарной и
антитеррористической безопасности в образовательных организациях», рассмотрение
вопросов, связанных с противодействием экстремизму «Ещё раз о толерантности».

Решение: Принять к сведению.
5.Выступили: О разработке безопасного маршрута для учащихся от дома до Дома
детского творчества Харченко В.В..

Решение: Родителям вместе с детьми разработать схему   безопасного маршрута от дома
до Дома детского творчества, в целях безопасного   поведения детей на дорогах города.
6.Выступили: О выборе представителей в родительский комитет педагог
дополнительного образования. Харченко В.В.

Решение: Утвердить кандидатуру Давыдову Людмилу Васильевну.
7. Выступили: С организационными вопросами Харченко В.В..
Решение: Принять к сведению. 



Председатель                     Харченко В.В.     ____________
Секретарь                          Озерных Ю.В. ______________

Протокол организационного родительского собрания учащихся 1 года обучения
объединения «Звонкие струны» от 13.09.2017 года

                                         Присутствуют: 38 человек
                                                                             Отсутствуют: 2 , по уважительной причине.

Повестка

1.Знакомство с Уставом МАУ ДО «ДДТ».
2. Информация об организации учебно-воспитательного процесса объединения
«Звонкие струны».
3. Беседа по вопросам предупреждения правонарушений несовершеннолетними в
сфере дорожного движения и необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств, при перевозке детей в салонах автомобиля. 
4. Беседа на тему: «Интернет и безопасность» - об осуществлении контроля, за
посещением детьми различных сайтов в сети «Интернет».
5. Рассмотрение вопросов, связанных с противодействием экстремизму «Ещё раз о
толерантности».
6. Выбор представителей в родительский комитет объединения.
7. Организационные вопросы.

1.Выступили: Педагог дополнительного образования Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.
2.Выступили: С информацией об организации учебно-воспитательного процесса в
объединении «Звонкие струны», педагог дополнительного образования. Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.
3.Выступили:С беседой по вопросу предупреждения правонарушений
несовершеннолетними в сфере дорожного движения и необходимости применения ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах
автомобиля,  педагог дополнительного образования. Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.
4. Выступили: С беседой на тему: «Интернет и безопасность» - об осуществлении
контроля, за посещением детьми различных сайтов в сети «Интернет». Харченко В.В.
 
Решение: Принять к сведению.
5.Выступили: С беседой о Рассмотрение вопросов, связанных с противодействием
экстремизму «Ещё раз о толерантности». Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.
6.Выступили: О выборе представителей в родительский комитет педагог
дополнительного образования. Харченко В.В.

Решение: Утвердить кандидатуру Давыдову Людмилу Васильевну.
7. Выступили: С организационными вопросами Харченко В.В..



Решение: Принять к сведению. 

Председатель                     Харченко В.В.____________________
Секретарь                          Овчинникова Н.А._________________

Протокол тематического родительского собрания учащихся 1, 2, 3 – го  года
обучения объединения «Звонкие струны» от 22.11.2016 года

                                         Присутствуют: 12 человек
                                                                             Отсутствуют:  3 - по уважительной причине.

Повестка

1. Информация об организации учебно-воспитательного процесса объединения
«Звонкие струны», на 2 – е полугодие 2016 – 17 учебного года.
2. Беседа на тему: «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической
безопасности в образовательных организациях».
3. Беседа  о значимости здорового образа жизни «Главная формула жизни».
4. Организационные вопросы.

1.Выступили: Педагог дополнительного образования Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.

2.Выступили: С информацией «О мерах по обеспечению пожарной и
антитеррористической безопасности в образовательных организациях» Харченко В.В.

Решение: Принять к сведению.

3.Выступили: С беседой по вопросу значимости здорового образа жизни «Главная
формула жизни», педагог – психолог МАУ ДО «ДДТ» Дедович О.Н. 

Решение: Принять к сведению.

4. Выступили: С организационными вопросами Харченко В.В..

Решение: Принять к сведению. 

Председатель                     Харченко В.В.____________________

Секретарь                          Сымнович Л.Н.   __________________


