МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 2»
Протокол №1
общелицейского родительского собрания
от 02.09.2017
Повестка
1. О нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность МБОУ «Лицей
№2»: Законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе МБОУ «Лицей №2»,
лицензии на образовательную деятельность, свидетельстве об аккредитации,
муниципальных услугах, предоставляемых МБОУ «Лицей №2».(Фарберова Т.Р.)
2.О порядке приема в кружки и секции. (Селиванова Е.Ф.)
3. О предупреждении противоправных действий, в т.ч. о противодействии экстремизму и
ксенофобии,
информационном
противодействии
религиозному
радикализму,
формировании толерантного сознания,
о Федеральном Законе №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности». Принять к сведению информацию,
содержащуюся в памятке «Прокуратура г. Нижневартовска предупреждает.».(Лушпина
Г.Ф.)
4. О нормативных документах по соблюдению прав детей: Федеральном Законе РФ ФЗ120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»,
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве ХМАО-Югры от 15.05.2013 №311 «О профилактике жестокого обращения
с детьми, преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних», приказом
департамента образования №369 от 1.08.2014 «О проведении операции «Школа для
всех». В случае выявления несовершеннолетних, уклоняющихся от продолжения
обучения информировать администрация МБОУ "Лицей № 2". (Лушпина Г.Ф.)
5.О профилактических мероприятиях по недопущению
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, необходимости усиления контроля со стороны родителей
за соблюдением детьми правил дорожного движения. (Иванов А.Г.)
6.О профилактике энтеровирусной инфекции, острой кишечной инфекции, педикулеза.
(Михралиева Р.Ф.)
7.Об ответственности за привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших на
день голосования возраста 18 лет, об ответственности за участие в несанкционированных
митингах. (Селиванова Е.Ф.)
8.О системе мероприятий в МБОУ «Лицей №2» по профилактике незаконного
употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ, в т.ч. о
проведении ежегодного социально-психологического тестирования на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.
(Лушпина Г.Ф.)

9. Постановлением администрации г.Нижневартовска от 08.08.2017 №120 «Об
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Лицей №2» .
Слушали:
1. Директора МБОУ «Лицей№2» Фарберу Т.Р., познакомившую с нормативно-правовыми
документами, регламентирующих деятельность МБОУ «Лицей №2»: Законе «Об
образовании в Российской Федерации», Уставе МБОУ «Лицей №2», лицензии на
образовательную деятельность, свидетельстве об аккредитации, муниципальных услугах,
предоставляемых МБОУ «Лицей №2».
2. Заместителя директора по воспитательной работе Селиванова Е.Ф., о порядке приема в
кружки и секции.
3. Социального педагога Лушпину Г.Ф., о предупреждении противоправных действий, в
т.ч. о противодействии экстремизму и ксенофобии, информационном противодействии
религиозному радикализму, формировании толерантного сознания, о Федеральном
Законе №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Принять к
сведению информацию, содержащуюся в памятке «Прокуратура г. Нижневартовска
предупреждает…».
4. Социального педагога Лушпину Г.Ф., о нормативных документах по соблюдению прав
детей:
Федеральном Законе РФ ФЗ-120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений»,
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО-Югры от 15.05.2013
№311 «О профилактике жестокого обращения с детьми, преступлений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних», приказом департамента образования №369 от 1.08.2014
«О проведении операции «Школа для всех». В случае выявления несовершеннолетних,
уклоняющихся от продолжения обучения информировать администрация МБОУ "Лицей
№ 2".
5. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Иванова А.Г.,
о
профилактике безопасного поведения детей на дорогах, во дворах и жилых зонах, о
безопасном вождении велосипедов, о необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей, об
использовании световозвращающих элементов в одежде, родительском контроле за их
использованием.
6. Фельдшера МБОУ «Лицей №2» Михралиеву Р.Ф., познакомившую с мерами по
профилактике энтеровирусной инфекции, острой кишечной инфекции, педикулеза.
7. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Селиванову Е.Ф ., об
ответственности за привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших на день
голосования возраста 18 лет, об ответственности за участие в несанкционированных
митингах.
8. Социального педагога Лушпину Г.Ф., о системе мероприятий в МБОУ «Лицей №2» по
профилактике
незаконного
употребления
наркотических,
психотропных
и
одурманивающих веществ, в т.ч. о проведении ежегодного социально-психологического
тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и
психотропных веществ.

9. Постановлением администрации г.Нижневартовска от 08.08.2017 №120 «Об
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Лицей №2» .
Решение:
1.Принять
к
сведению
информацию
о
нормативно-правовых
документах,
регламентирующих деятельность МБОУ «Лицей №2»: Законе «Об образовании в
Российской Федерации», Уставе МБОУ «Лицей №2», лицензии на образовательную
деятельность, свидетельстве об аккредитации, муниципальных услугах, предоставляемых
МБОУ «Лицей №2».
2.Принять к сведению информацию о порядке приема в кружки и секции.
3.Принять к сведению информацию о предупреждении противоправных действий, в т.ч. о
противодействии экстремизму и ксенофобии, информационном противодействии
религиозному радикализму, формировании толерантного сознания, о Федеральном
Законе №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Принять к
сведению информацию, содержащуюся в памятке «Прокуратура г. Нижневартовска
предупреждает…».
4.Принять к сведению информацию о нормативных документах по соблюдению прав
детей:
Федеральном Законе РФ ФЗ-120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений»,
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО-Югры от 15.05.2013
№311 «О профилактике жестокого обращения с детьми, преступлений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних», приказом департамента образования №369 от 1.08.2014
«О проведении операции «Школа для всех». В случае выявления несовершеннолетних,
уклоняющихся от продолжения обучения информировать администрация МБОУ "Лицей
№ 2".
5.Принять к сведению информацию о профилактических мероприятиях по недопущению
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, необходимости усиления
контроля со стороны родителей за соблюдением детьми правил дорожного движения.
6.Принять к сведению информацию о профилактике энтеровирусной инфекции, острой
кишечной инфекции, педикулеза.
7.Принять к сведению информацию об ответственности за привлечение к предвыборной
агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, об ответственности за
участие в несанкционированных митингах.
8.Принять к сведению информацию о системе мероприятий в МБОУ «Лицей №2» по
профилактике
незаконного
употребления
наркотических,
психотропных
и
одурманивающих веществ, в т.ч. о проведении ежегодного социально-психологического
тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и
психотропных веществ.
9.Принять к сведению информацию о Постановлением администрации г.Нижневартовска
от 08.08.2017 №120 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №2» .
Секретарь собрания:

подпись:

