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Под таким названием в администрации в четверг, 5 ноября, состоялась встреча главы
муниципального района Волжский А. В. Баландина, его заместителя О. Г. Лысиковой,
руководителя Поволжского управления министерства образования и науки Самарской
области С. Н. Сазоновой, руководителя МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и
детства администрации м.р. Волжский» Т. В. Жигулиной, заместителя начальника
ОУУПиПДН м.р. Волжский Л. В. Сараевой, инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Волжскому району А. А. Кудряшовой, помощника прокурора
Волжского района К. В. Сафина с руководителями и педагогами школ и родителями
учащихся.
Глава района А. В. Баландин, поприветствовав участников муниципального
родительского собрания, отметил необходимость проведения таких мероприятий. «Всю
жизнь мы живём ради детей и для детей. Когда мы говорим о том, что дети – наше
будущее, я не соглашаюсь, потому что, на мой взгляд, дети – это наше настоящее. Всё, что
мы делаем, в том числе администрации района, поселений, образовательного округа и
наши специалисты, которые отвечают за образование, делаем для создания комфортных
условий в образовательном процессе и дошкольном образовании. Я не буду озвучивать
цифры, но убеждён, что основные средства из районного консолидированного бюджета
направлены на поддержку именно образовательного процесса и дошкольного
образования...», - сказал глава и передал слово своему заместителю.
О. Г. Лысикова рассказала о работе комиссии по делам несовершеннолетних, защите их
прав и об административной ответственности родителей за нарушения, совершённые
детьми.
«В 2014 году было проведено 28 заседаний комиссии, рассмотрено 19 целевых
вопросов, 255 дел в отношении несовершеннолетних и 487 - в отношении их законных
представителей. За текущий период 2015 года проведено уже 20 заседаний комиссии. На
них было рассмотрено 15 целевых вопросов, 87 дел в отношении несовершеннолетних и
412 - в отношении их законных представителей. В сравнении с предыдущим годом
количество рассмотренных дел уменьшилось, что вызвано, скорее всего, улучшением
ситуации», - констатировала О. Г. Лысикова.
Кроме того, комиссия рассматривает административные протоколы в отношении
родителей, которые не исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию,
обучению ребёнка. Также они привлекаются к ответственности за употребление детьми
алкогольной продукции, наркотических, психотропных, других одурманивающих веществ
и за нарушение детьми комендантского часа.
С целью контроля соблюдения прав и интересов несовершеннолетних комиссия
проводит проверки в образовательных учреждениях, учреждениях соцзащиты, а также
проводит вечерние рейды по пресечению правонарушений.

С. Н. Сазонова напомнила участникам собрания о возможности прямого
взаимодействия родителей с Поволжским управлением, призывала родителей к
инициативности в обучении детей: «Насколько активно вы участвуете в жизни
образовательных учреждений, настолько вы будете удовлетворены качеством
образовательного процесса. Именно поэтому я предлагаю вам открытую форму обратной
связи: анкеты, участие в работе «круглых столов». Руководитель ПУМОНСО напомнила о
системе электронных дневников учащихся, с помощью которых родители могут
отслеживать успеваемость ребёнка, его расписание и любую информацию от классного
руководителя.
Л. В. Сараева озвучила основные причины правонарушений подростков, среди
которых - незанятость подростков и недостаточное внимание со стороны родителей.
В этом году было зафиксировано 20 общественно опасных деяний, которые стали
следствием агрессивного отношения со стороны родителей и неумения решать
конфликтные ситуации в семье.
«За текущий период 2015 года было совершено 7 административных
правонарушений: распитие алкогольных напитков и курение в запрещённых местах. Если
распитие напитков они объясняют тем, что им было интересно узнать действие алкоголя
на организм, то о запрете курения в общественных местах они просто не знали…», прокомментировала
цифры
Л.
В.
Сараева.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения А. А. Кудряшова привела
свою статистику: «За десять месяцев на территории Волжского района произошло
тринадцать дорожно-транспортных происшествий с участием 17-ти пострадавших
несовершеннолетних. Для сравнения: в прошлом году их было одиннадцать с
двенадцатью потерпевшими».
А. А. Кудряшова сообщила, что в этом году 12 детей пострадали в качестве
пассажиров, 4 ребёнка – при переходе проезжей части и один велосипедист.
Всего было составлено 14 протоколов: 6 из них - в отношении учащихся школы п.
Просвет, 5 – с. Рождествено, 3 – с. Курумоч. Чаще всего дети переходят дорогу в
неустановленном месте, управляют транспортным средством без права на это и не
используют шлем при езде на мотоцикле или мопеде.
О нарушении родительско-детских отношений, предупреждении фактов
суицидального поведения несовершеннолетних, о предупреждении употребления
алкоголя, наркотиков, причинах помещения детей в центр «Тополёк» рассказала
собравшимся Т. В. Жигулина. «Банальные фразы, оскорбления могут кардинально
поменять психику ребёнка. На родителях лежит большая ответственность за их жизнь. Все
мы хотим, чтобы в будущем наши дети были успешными, здоровыми… В своей работе
мы часто сталкиваемся с проблемами девиантного поведения подростков. Психологи
утверждают, что именно нарушение родительско-детских отношений формирует события
с негативными последствиями. Очень распространены гипер- и гипоопека. Гиперопека –
чрезмерная родительская вовлечённость, подавляющая самостоятельность ребёнка.
Следствием этого является заниженная самооценка, неуверенность в себе, и такие дети
легко подвергаются дурному влиянию. Гипоопека – излишняя отстранённость,
пренебрежение родителем своих обязанностей, постоянные конфликты. Это приводит к

безнад-зорности, совершению правонарушений, подростковому суициду», - поделилась
информацией Татьяна Владимировна.
В заключительной части собрания К. В. Сафин озвучил проблему коррупции в
образовательных учреждениях, напомнил о действии «ящиков для обращений», в которые
можно отправлять письма с жалобами, в том числе анонимные. После выступления
помощника прокурора А. В. Баландин призвал сотрудников ведомства открыто называть
имена и фамилии лиц, совершающих коррупционные деяния, и публиковать их в
средствах массовой информации.

