
Кемеровская область - Кузбасс 

Юргинский городской округ 

 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

 

ПРОТОКОЛ 

 

08.04.2021 № 1 

           заседания муниципального родительского комитета 

 

Место и время проведения:   МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» 17.00 часов 

 

Председатель:  Ковальчук И.Н.,  председатель муниципального родительского комитета 

Секретарь: Михайлова Г.В., гл. специалист УО 

 

Присутствовали:  Л.И. Толстихина – зав. отделом общего образования Управления 

образованием, Якушева Л.А., зам. начальника Управления образованием по экономическим 

вопросам, Зонтикова Е.Д., директор МБУ ДПО "ИМЦ г. Юрги", представители родительских 

комитетов общеобразовательных учреждений. 

Отсутствовали: представители родительских комитетов школ № 8, 14 

 

ПОВЕСТКА: 

 

№ 

п/п 

Тема Ответственные 

1 Организация питания в образовательных организациях 

в 2021 году 

Якушева Л.А., зам. 

начальника Управления 

образованием 

2 Участие граждан города Юрги в рейтинговом 

голосовании по выбору общественных территорий для 

благоустройства, планируемых к благоустройству в г. 

Юрга 

Толстихина Л.И., зам. 

начальника Управления 

образованием 

3 Об участии общеобразовательных учреждений в 

независимой оценке качества образования 

Михайлова Г.В., главный 

специалист УО 

4 Реализация приоритетного проекта «Успех каждого 

ребенка» в городе Юрга 

Зонтикова Е.Д., директор 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» 

 

1. Слушали: 

Якушева Л.А. об организации питания в образовательных организациях в 2021 году. 

С сентября 2021 года в системе учреждений Управления образованием создано МАУ 

«Детское питание г. Юрги», которое осуществляет питание в общеобразовательных 

учреждениях и 5 ДОУ. 

Учащиеся начальных классов питаются бесплатно по единому региональному меню. 

За счёт областного бюджета бесплатное питание получают дети из многодетных 

малообеспеченных семей.  Дети с ОВЗ – 139 руб. (двух разовое питание). 

Часть учащихся питаются через буфет или приносят обеды из дома. Стоимость 

питания для детей, питающихся за родительскую плату, составляет 70 руб. в день. 

Питание по индивидуальному меню в соответствии с заболеванием в настоящее время 

не организовано, т.к. в школах либо нет  в этом необходимости, либо для таких детей нет или 

не достаточно необходимых документов (рекомендаций медиков). 

Решение: 

1.1.Принять данную информацию к сведению. 

 

2. Слушали: 

 Толстихина Л.И. рассказала об участии работников ОО   в рейтинговом голосовании 

по выбору общественных территорий для благоустройства, планируемых к благоустройству 



в г. Юрга с презентацией и демонстрацией видео фильма. Она напомнила, что в рейтинговом 

голосовании по выбору общественной территории можно принять участие гражданам с 14 

лет с 26.04. по 30.05.2021 года. 

Решение: 

2.1.Принять данную информацию к сведению. 

2.2.Рекомендовать представителям родительских комитетов довести до всех 

родителей учащихся данную информацию. 

 

3. Слушали: 

 Михайлова Г.В. рассказала об участии общеобразовательных учреждений в 

независимой оценке качества образования (выступление с презентацией прилагается). 

Решение: 
3.1. Принять данную информацию к сведению. 

3.2. Рекомендовать председателям родительских комитетов и родителям довести до 

всех родителей учащихся полученную информацию. 

  

4. Слушали: 

 

Решение: 

4.1. Принять данную информацию к сведению. 

4.2. Рекомендовать председателям родительских комитетов и родителям довести до 

всех родителей учащихся полученную информацию. 

 

 

Председатель МРК        Ковальчук И.Н. 

Секретарь:         Михайлова Г.В. 


	Михайлова Г.В. рассказала об участии общеобразовательных учреждений в независимой оценке качества образования (выступление с презентацией прилагается).

