
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от 31 мая 2017 г. 

Присутствовали: - 45 члена Управляющего совета 

Повестка дня: 

Дашевская Н.Ю., медработник поликлиники № 5 – О проведении 

информационно-просветительских мероприятий среди сотрудников 

(значение иммунизации) по письму департамента образования от 13.04.2017г. 

№ 1703-17-01-21 
 

1. О создании новой программы развития на 2017-2022 гг. – докладывает: 

директор Алисова А.И. 

2. Реализация воспитательной программы ДТ «Октябрьский» г. Липецка  

–  «Воспитание гражданина России» – докладывает: заместитель 

директора Козлова Н.А.  

3. Отчет о платных мастер-классах – докладывает: заведующий отделом 

прикладного и художественного творчества Куницына Л.А. 

4. О переходе на платные образовательные услуги  – докладывает: 

главный бухгалтер Гераскина Е.С. 

5. Улучшение материально-технической базы ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка – докладывают: заместитель директора Котюков Р.Ю.; 

заведующий структурным подразделением Ладынская Н.А.; 

заведующий структурным подразделением Старкова О.С.; педагог-

организатор Трушина Л.И.; родители: д/о театр «Импровиз» 

Зильберман И.Р. и д/о «Талант-сити» Кныр Е.Н.;  

6. Взаимодействие с социальными партнерами  – докладывают: 

заведующий структурным подразделением  Ладынская Н.А.; 

заведующий структурным подразделением  Старкова О.С. 

7. О проведении мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями  здоровья – докладывает: заведующий структурным 

подразделением  Старкова О.С. 

8. О правилах приема детей в ДТ «Октябрьский» г. Липецка – 

докладывает: директор Алисова А.И.  

9. О профилактических мерах по антитеррористической безопасности 

(система видеонаблюдения) – докладывает: директор Алисова А.И.  



10. О необходимости  обеспечения безопасности образовательного 

процесса в ДТ «Октябрьский» г. Липецка (ул. Депутатская, 55б; ул. 

Бачурина, 16а) – докладывает: заместитель директора Купреев А.В.  

11. Разное. 

 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: Алисову А.И., директора 

О создании новой программы развития на 2017-2022 гг. 

 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: Козлову Н.А., зам. директора 

О воспитательной деятельности ДТ «Октябрьский» г. Липецка на 2017-2018 

учебный год  (доклад прилагается) 

 

По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: Куницину Л.А., зав. отделом прикладного и художественного 

творчества  

Отчет о платных мастер-классах (доклад прилагается) 

 

По четвертому вопросу  

СЛУШАЛИ: Гераскину Е.С., главного бухгалтера 

О переходе на платные образовательные услуги и постановке на учет 

материальных ценностей (доклад прилагается) 

СЛУШАЛИ: Алисову  А.И., директора ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

О переходе на платные образовательные услуги студий раннего развития 

детей. ОУ имеет статус автономного учреждения, что дает право оказывать 

платные образовательные услуги населению. Востребованность данного 

направления в образовании  даст возможность улучшить финансовое 

положение учреждения. 

Вопрос от родителя д/о «Гимнастика маленьких волшебников»: Как 

будем оплачивать ежемесячно или за год? 

СЛУШАЛИ: Алисову  А.И., директора ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

Ежемесячно 

 

Вопрос от родителя д/о «Россинята»: Сколько будет стоить платная 

образовательная услуга? 

СЛУШАЛИ: Алисову  А.И., директора ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

Будет все просчитано с учетом всех затрат, идущих на оказание платных 

образовательных услуг. Это – и з/плата педагогов, коммунальные услуги, 

увеличение материальной базы учреждения. 

   

Вопрос от родителя д/о «Гимнастика маленьких волшебников»: А что с 

костюмами, которые приобретались на наши деньги? 

СЛУШАЛИ: Алисову  А.И., директора ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

Все костюмы поставлены на баланс учреждения. 



 

Алисова  А.И., директор ДТ «Октябрьский» г. Липецка  

Вынесла предложение о переводе студий раннего развития («Изумрудный 

город», «Россинята») и детского объединения («Гимнастика маленьких 

волшебников»)  на платные услуги. 

Результаты голосования. 

Против – 0 

Воздержались – 4  

За – 41 

 

По пятому вопросу  

Об улучшении материально-технической базы ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

СЛУШАЛИ:   

1. Котюкова Р.Ю., заместителя директора (доклад прилагается) 

2. Ладынскую Н.А., заведующего структурным подразделением (доклад 

прилагается) 

3. Старкову О.С., заведующего структурным подразделением (доклад 

прилагается) 

4. Трушину Л.И., педагога-организатора (доклад прилагается) 

5. Зильберман И.Р., родитель д/о театр «Импровиз»  

По д/о «Юный кулинар»  

По д/о «Импровиз» - приобретено: костюмы на сумму 32 тыс. 075 руб.; 

музыкальный центр; фотоаппарат.  

Нуждаемся: в подвесных микрофонах; фонариках для освещения 

сцены. 

6. Кныр Е.Н., родитель д/о «Талант-сити»  

По д/о «Талант-сити» - вставлены окна; заменили входную дверь; 

приобрели вешалки; установлены санузлы. Выражаем благодарность 

педагогическому составу. Много проведено мероприятий и олимпиад. 

Выражаем благодарность директору и администрации за работу! 

7. Кучеева Л.А., родитель д/о «Палитра детства» 

По д/о «Палитра детства» - куплены мольберты, заменили светильники. 

Выражаем благодарность администрации за работу! 

 

По шестому вопросу: 

О взаимодействии с социальными партнерами   

СЛУШАЛИ:  

1. Ладынскую Н.А., заведующего структурным подразделением (доклад 

прилагается) 

2. Старкову О.С., заведующего структурным подразделением (доклад 

прилагается) 

 

По седьмому вопросу  

О проведении мероприятий для детей с ограниченными возможностями  

здоровья  



СЛУШАЛИ: Старкову О.С., заведующего структурным подразделением 

(доклад прилагается) 

 

По восьмому вопросу  

СЛУШАЛИ: Алисову А.И., директора  

О правилах приема детей в ДТ «Октябрьский» г. Липецка (доклад 

прилагается) 

 

По девятому вопросу  

СЛУШАЛИ: Алисову А.И., директора  

О профилактических мерах по антитеррористической безопасности (доклад 

прилагается) 

 

По десятому вопросу 

СЛУШАЛИ: Купреева А.В., заместителя директора 

О необходимости  обеспечения безопасности образовательного процесса в 

ДТ «Октябрьский» г. Липецка (ул. Депутатская, 55б; ул. Бачурина, 16а) – 

(доклад прилагается) 

 

Решение: 

1. Активизировать работу ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

2. Привлечь родителей к реализации программы «Воспитание гражданина 

России». 

3. Перевести студии раннего развития: «Изумрудный город», 

«Россинята», «Гимнастика маленьких волшебников» на платные 

образовательные услуги с сентября 2017 года. 

4. Провести ремонтные работы в актовом зале ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка (потолок над сценой), приобрести и установить новые 

прожектора для освещения сцены (по мере поступления финансовых 

средств). 

5. Установить в зданиях по ул. Бачурина и Стаханова ДТ «Октябрьский» 

г. Липецка  туалетную комнату на 2 этаже, произвести ремонт крыши, 

установить пластиковые окна (по мере поступления финансовых 

средств). 

6. Продолжить работу с социальными партнерами. 

7. С 01.06.2017 г. начать работу с родителями по набору в кружки в 2017-

2018 учебном году.  

8. Принять меры по профилактике антитеррористической безопасности: 

видеонаблюдение.  

 

Председатель 

Управляющего совета       Хренова Ю.С. 

 

Секретарь 

Управляющего совета       Чичагова И.Б. 


