ПРОТОКОЛ № 8
заседания Управляющего совета ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
от 28 ноября 2016 года
Присутствовали: председатель Управляющего совета - Белова Л.М., члены
Управляющего совета: Герасимова Н.А., Чечина Ж.В., Блинова Н.В., Канатов
H. И., Годунова З.В., Мамедова Е.А., Цимакуридзе Г.В.
На заседание Управляющего совета приглашены:
Зав.сектором - Грачева А.Б.;
Председатель Профкома - Савченко Н.А.
Завхоз - Улазовский В.В.
Заведующая отделением «Иверия» - Бит-Гурмус Т.В.
Представитель Учредителя - Тютюнник Е.В.
Всего: 13 человек.
Повестка дня
I.
О внесение изменений в списочный состав Управляющего совета ГБОУДО
ЦДТ «Свиблово».
(Докладчик: Герасимова Наталья Анатольевна, и.о. директора ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово», член Управляющего совета);
2.
О Государственном задании ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» на 2016/2017
учебный год и финансовом обеспечении на выполнение государственного
задания.
(Докладчик: Герасимова Наталья Анатольевна, и.о. директора ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово», член Управляющего совета);
3.
Развитие системы работы с обучающимися по вопросам гражданскопатриотического воспитания.
(Докладчик: Грачева Алла Борисовна, заведующий сектором ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово», приглашенный участник);
4.
Динамика показателя эффективности работы Учреждения по созданию
условий развития талантов максимального количества обучающихся.
(Докладчик: Мамедова Елена Алиевна, родитель, член Управляющего совета
ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»);
5.
Организация и проведение новогодних праздничных мероприятий.
Согласование стоимости.
(Докладчик: Савченко Наталия Анатольевна, заведующий сектором ГБОУДО
ЦДТ «Свиблово», приглашенный участник).
6.

Разное.

Ход заседания:
1. По первому вопросу слушали исполняющего обязанности директора
Г ерасимову Н.А.
Проинформировала членов Управляющего совета о введении в состав
представителя Учредителя - Тютюнник Е.В. Предложила внести изменения в
списочный состав Управляющего совета.
Решение:
Ввести в состав Управляющего совета ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» представителя
Учредителя Тютюнник Е.В.
«За» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
2.
По второму вопросу слушали исполняющего обязанности директора
Герасимову Н.А.
Довела до сведения Управляющего совета информацию о Государственном
задании ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» на 2016/2017 учебный год и расчете объема
финансового обеспечения выполнения государственного задания. В выступлении
сделала акценты на вопросы: предоставление бюджетных ресурсов, исходя из
оценки качества образовательных услуг и иных показателей оценки
эффективности образовательной деятельности; мотивации образовательных
учреждений к эффективному использованию бюджетных ресурсов и улучшению
качества образовательных услуг в соответствии с современными требованиями.
Проинформировала о принципах финансирования учреждений дополнительного
образования, системе грантов. Составной частью государственного задания
является выполнение утвержденных государственных работ, вошедших в
перечень значимых мероприятий ДОгМ.
Решение:
Информацию принять к сведению.
«За» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
3. По третьему вопросу слушали заведующую сектором ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово» Грачеву А.Б.:
Приоритетным направлением и составной частью образовательного процесса
сегодня является национально-патриотическое и гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, которое призвано формировать в детях
чувство любви к своей малой Родине, уважительное отношение к национальным
традициям и культуре, пробуждать чувство гордости за свой народ.
Эффективность гражданского воспитания учащихся определяется готовностью и
подготовленностью ребят к сознательной активности и самостоятельной
творческой деятельности. Проинформировала членов Управляющего совета о
плане работы на учебный год по развитию системы гражданско-патриотического
воспитания основные цели, задачи, мероприятия, а также средства и механизмы,
обеспечивающие практическую реализацию. Эти задачи решаются совместными
усилиями дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждениями
дополнительного образования, семьи и других общественных организаций.
Подвела итоги работы. В рамках соглашения о сотрудничестве между
Префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы и

Ленинским районом города Севастополя, а также реализации программы по
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи ГБОУДО П Я Т
«Свиблово» совместно с Региональной общественной организацией по работе с
детьми и молодежью Молодежным клубом ЮНЕСКО «Единство» в дни осенних
школьных каникул в период с 1 по 8 ноября 2016 года делегация обучающихся
приняла участие в Фестивале детских творческих коллективов г. Москвы и г.
Севастополя.
Выступили:
Чечина Ж.В. Предложила провести в этом учебном году по данному вопросу
«круглый стол» и еще раз обсудить тему патриотического воспитания детей,
поделиться формами, материалами и методами работы в этом направлении с
коллегами.
Решение:
Информацию принять к сведению для использования в дальнейшей работе.
Поддержать инициативу по организации «круглого стола» и запланировать его
проведение на март-апрель месяц 2017 года.
«За» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
4. По четвертому вопросу слушали члена Управляющего совета, представителя
родительской общественности Мамедову Е.А.:
Дополнительное образование сегодня социально востребовано и нуждается в
постоянном внимании и поддержке не только со стороны государства, но и со
стороны родителей как образование, органично сочетающее в себе воспитание,
обучение и развитие личности ребенка. В нашем Учреждении родители
обучающихся, педагоги, администрация Центра находятся в постоянном контакте,
осуществляя государственно-общественное управление. Большое внимание в
центре уделяется воспитанию толерантности, патриотизма и активной
гражданской позиции у детей. Это очень актуально в настоящее время.
Образовательные программы представлены в различных направленностях:
технической, социально педагогической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной. Спектр программ постоянно обновляется и расширяется.
В Центре творчества условия для занятий и проведения мероприятий созданы на
хорошем уровне. Учреждение использует все необходимые ресурсы: кадровые,
материально-технические,
информационные
для
повышения
качества
образовательного процесса, доступности, учитываются потребности родителей и
обучающихся. Программы актуальны и спрос на них среди обучающихся, и
родителей остается очень высоким. Востребованы программы и на бюджетной
основе, и на внебюджетной. Предложила динамику показателя эффективности
работы Учреждения по созданию условий развития талантов максимального
количества обучающихся считать положительной.
Выступили:
Блинова Н.В., член Управляющего совета, представитель родительской
общественности. Она поддержала выступление Мамедовой Е.А. и внесла
предложение по проведению анкетирования по вопросам «Проблема
национальной толерантности». Кроме вопросов в анкете предусмотреть раздел, в
котором в свободной форме высказываются предложения, замечания.

Решение:
Принять информацию к сведению. Разработать форму анкеты, провести опрос,
обобщить результаты, доложить на Управляющем совете.
«За» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
5. По пятому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета,
заведующую сектором Савченко Н.А.:
Проинформировала Управляющий совет о тематических мероприятиях,
планируемых к проведению в рамках празднования Нового года и Рождества.
Представила программы мероприятий по организации новогодних елок на
внебюджетной основе. Поставила на обсуждение вопрос о приобретении
билетных книжек при проведении публичных массовых мероприятий. Также до
сведения членов Управляющего совета была доведена информация о проводимых
мероприятиях и работе Учреждения в период зимних школьных каникул.
Выступили:
Канашов Н.И. член Управляющего совета, педагог-организатор. Предложила
одобрить программы и поддержать инициативу педагогического коллектива по
проведению Новогодних мероприятий на внебюджетной основе.
Решение:
Поддержать инициативу по организации и проведению новогодних праздничных
мероприятий (елок) на внебюджетной основе. Согласовать программы
новогодних елок. Согласовать приобретение билетных книжек. По результатам
подвести итоги востребованности данной услуги у населения.
«За» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
6. По шестому вопросу «Разное» слушали:
- заведующего хозяйством Улазовского В.В.
Вынес на обсуждение и согласование вопрос размещения в Учреждении двух
«вендинговых» аппаратов с соблюдением всех требований рекомендуемого
перечня. Замечаний и предложений не высказано.
Решение:
Согласовать размещение двух «вендинговых» аппаратов в холле 1 этажа без
замечаний. Определить место размещения аппаратов - холл 1 этажа, у входа.
«За» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- заведующую отделением «Иверия» Бит-Гурмус Т.В. Вынесла на рассмотрение
заявления родителей о предоставлении льгот. Все заявления рассмотрены.
Замечаний нет.
Решение:
Удовлетворить поданные заявления родителей в полном объеме, без замечаний.
«За» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
Председатель
Управляющего совета
Секретарь
Управляющего совета

/Белова Л.М./
/Грачева А.Б./

