ПРОТОКОЛ №1
заседания Управляющего совета
от 24октября 2014

Присутствовали: и.о. директора ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» Герасимова
Н.А., Почетный работник общего образования РФ Цимакуридзе Г.В., педагог
дополнительного образования, к.п.н. Чечина Ж.В., методист Михайлова
В.Ф., педагог дополнительного образования Жесткова
О.Б.,
члены
родительского комитета ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»: член родительского
комитета объединения Театр танца «Релакс» Блинова Н.В., член
родительского комитета Образцового хореографического ансамбля
«Побратимы» Годунова 3. В., председатель Мосгордумы Шапошников А.В.
На заседание Управляющего совета приглашены : заместитель директора по
УВР Кожевникова О.В., заместитель директора по АХЧ Калачева Ж.А.
Всего-10 человек.

Повестка дня.
1. Ознакомление с Уставом ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» (далее-Учреждение).
2. Выбор председателя, заместителя председателя, секретаря Управляющего
совета (далее -УС).
3. Рассмотрение и согласование Положения об Управляющем совете
Учреждения, Положение о кооптации членов УС, регламента работы УС.
4. Согласование Положений в новой редакции в связи с реорганизацией
ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» и новыми уставными документами:
■Правила внутреннего распорядка обучающихся;
■Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг;
■Положение о публичном отчете;
■Положение о педагогическом совете;
■Положение о пропускном режиме;
■Положение о ПОУ;
■Положение об эвакуационной комиссии;
■Положение о комиссии по расследованию несчастных случаев
обучающихся.

Ход заседания.
1. По первому вопросу выступила и.о.директора ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
Герасимова Наталья Анатольевна. Она ознакомила членов УС ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово» (далее-Учреждение) с функциями Управляющего совета,
которые отражены в Уставе Учреждения, порядком его формирования и

функционирования. (Выписка из Устава Учреждения). УС Учреждения
является представительным органом самоуправления Учреждения.
2. Руководитель Учреждения Герасимова Н.А.
предложила выбрать
председателя Управляющего совета с правом решающего голоса. На эту
должность была предложена кандидатура Чечиной Жанны Владимировны,
педагога дополнительного образования высшей квалификационной
категории, кандидата педагогических наук.
Заместителем председателя предложена кандидатура Цимакуридзе Гиви
Вахтанговича, Почетного работника общего образования РФ, Заслуженного
работника культуры РФ. Для организации и координации текущей работы,
ведения протоколов заседаний и иной документации УС избирается
секретарь Управляющего совета. Секретарем УС предложена кандидатура
заместителя директора по УВР Кожевниковой Ольги Владимировны.
Проголосовали: «за»-единогласно.
Чечина Жанна Владимировна предложила кооптировать в состав УС от
родительского комитета Блинову Наталью Владимировну, Годунову Зою
Васильевну.
Проголосовали: « за» - 7 чел.
Воздержалось-1 чел.
Против- нет
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателя и секретаря.
Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает
сохранность документации Управляющего совета.
3. Рассмотрение и согласование Положения об Управляющем совете
Учреждения, Положение о кооптации членов УС, регламента работы УС.
В Управляющий совет
руководитель Учреждения может вносить
предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса, оборудования кабинетов учебной мебелью,
обустройства интерьеров кабинетов, рекреаций и помещений Учреждения.
УС.
Организация деятельности УС Учреждения из Положения об Управляющем
совете:
> УС Учреждения самостоятельно устанавливает регламент своей
деятельности.
> УС Учреждения собирается на свои заседания по мере необходимости, но
не реже четырех раз в год. Формы проведения заседаний УС Учреждения
определяются председателем Управляющего совета Учреждения в
соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение.

> Первое заседание УС Учреждения после его формирования назначается
руководителем Учреждения не позднее чем через месяц после его
формирования.
Проголосовали: единогласно
4. Согласование Положений в новой редакции в связи с реорганизацией
ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» и новыми уставными документами:
■Согласование Программы развития Учреждения на 2015-2018 гг.;
■Правил внутреннего распорядка обучающихся;
■Положение о публичном отчете;
■Положение о педагогическом совете;
■Положение о пропускном режиме;
■Положение о ПОУ;
■Положение об эвакуационной комиссии;
■Положение о комиссии по расследованию несчастных случаев
обучающихся.
Проголосовали: единогласно
Решение заседания Управляющего Совета
1. Согласовать с УС Учреждения организацию консультации председателя
УС Учреждения, заместителя председателя УС с заинтересованными
членами УС Учреждения по эффективной организации деятельности
Управляющего совета Учреждения.
2. В ходе выборов решено:
Выбрать председателем УС Чечину Ж.В.;
Заместителем председателя УС - Цимакуридзе Г.В.;
Секретарем - Кожевникову О.В.
Члены У С :
1) и.о.директора ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» Герасимова Н.А.;
2) от работников Учреждения в состав УС вошли Жесткова О.Б., Михайлова
В.Ф.;
3) от родительской общественности - Блинова Н.В., Годунова З.В.;
4) от Учредителя - Шапошников А.В..
3. Управляющий Совет Учреждения принял решение:
- принять Положение об Управляющем Совете, Регламент работы УС,
Положение о кооптации членов УС;
- провести очередное заседание УС с предложениями по плану работы
(перечень мероприятий, конкурсов, фестивалей). Секретарю оповестить всех
членов УС о дате и времени проведения очередного заседания УС
Учреждения.

4. Принято решение: рекомендовать на утверждение руководителем
Учреждения Положения в новой редакции в связи с реорганизацией
Учреждения:
■Правила внутреннего распорядка обучающихся;
■Положение о публичном отчете;
■Положение о педагогическом совете;
■Положение о пропускном режиме;
■Положение о ПОУ;
■Положение об эвакуационной комиссии;
■Положение о комиссии по расследованию несчастных случаев
обучающихся.
Проголосовали : «за»- единогласно.

