
Протокол №6

заседания общешкольного родительского комитета 
МОАУ «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» 

от 16.10.2020г.

Присутствовали 41 представителей классных родительских комитетов 1-11 классов 
МОАУ «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.»

Председатель ОРК -  Придаткина Т.И.
Секретарь ОРК - Саблина Татьяна Вениаминовна

Приглашенные:
~ 1 .Власова И.А. -директор гимназии

2.Свечникова JI.A. -  заместитель директора
3.Миляева И.Н. -  главный бухгалтер
4.Черных А.Н. -  заместитель директора
5.Мостовых О.С. -  заместитель директора
6.Дмитренко И.В. -  заместитель директора

Повестка дня:
1. Итоги работы МОАУ «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» за 2019-2020 учебный 
год».
2. Планирование работы ОРК на 2020-2021 учебный год.
3. Разное.

По первому вопросу слово было предложено директору гимназии Власовой И.А., 
которая представила публичный отчет по итогам 2019-2020 учебного года.
По организации хозяйственной деятельности отчет представила заместитель 
директора по АХР Свечникова JI.А.
По финансовой деятельности гимназии в 2019-2020 учебном году отчет представила 
главный бухгалтер - Миляева И.Н.
По второму вопросу председателем ОРК был предложен план работы комитете на 
2020-2021 учебный год.
В разделе «Разное» было предложено обсудить вопрос использования сотовых 
телефонов в образовательной организации, а также было предложено внести 
дополнения в Положение о требованиях к одежде школьника.

Решение
1.Оценить работу МОАУ «Гимназия №1 им.Романенко Ю.В.» за 2019-2020 уч.год - 
удовлетворительно.
2.На сайте гимназии разместить Публичный отчет за 2019-2020 уч.год.
3.Принять в работу план ОРК на 2020-2021 уч.год.
4.Принять Положение об использовании сотовых телефонов в МОАУ «Гимназия №1 
им.Романенко Ю.В.».
5.Внести дополнения в Положение о требованиях к одежде школьника.

Придаткина Т.И.

Саблина Т.В.



Приложение 2
Дополнения к Положению о требованиях к одежде обучающихся 
МОАУ «Гимназия №1 им.Романенко Ю.В.»

Обувь

-допустимая высота каблука для девочки 5см.(5-8кл.), не более 7 см (9-11 
кл.)

-в одежде и обуви не должно присутствовать ярких цветов, вызывающих, 
экстравагантных деталей и.т.д.

Волосы обучающихся

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средней 
длины должны быть собраны классическими заколками;

- мальчики, юноши должны своевременно стричься, стрижки 
классические;

- для мальчиков и девочек цвет волос -  естественный, не допустима 
окраска волос в неестественные оттенки.

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 
волос в яркие неестественные оттенки.

Маникюр и макияж

Рекомендуется маникюр гигиенический, бесцветный.

Длинные ногти запрещаются.

Запрещается маникюр декоративный.


