
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 02 ноября 2016 г. 

Присутствовали: - 34 члена Управляющего совета 

Повестка дня: 

1. Утверждение Председателя Управляющего совета, заместителя председателя 

Управляющего совета – выступала: зам. директора, Пундикова О.В. 

2. Перевыборы секретаря Управляющего совета - выступала: зам. директора, 

Пундикова О.В. 

3. Утверждение численного состава Управляющего совета -  выступала: зам. 

директора, Пундикова О.В. 

4. О воспитательной деятельности ДТ «Октябрьский» г. Липецка на 2016-2017 

учебный год – докладывает: заместитель директора, Козлова Н.А. 

5. О создании родительского клуба – выступает: родитель д/о «Волшебная 

глина», Заливина Ю.В.  

6. О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Ресурсное 

обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2014-2016 

г.г.) по оздоровлению детей (об участии в экспедиции детей старше 15 лет)– 

выступает: – учащаяся Аюпова В.Э., д/о «Детский Совет». 

7. Об организации платных мастер-классов – докладывает: заведующий 

отделом прикладного и художественного творчества, Куницына Л.А. 

8. О переводе студий раннего развития («Изумрудный город», «Талант-Сити», 

«Россинята») и детского объединения («Гимнастика маленьких 

волшебников»)  на платные услуги  – докладывает: директор, Алисова А.И. 

9. О выделении средств на оплату КПК педагогам дополнительного 

образования для работы с детьми ОВЗ – докладывает: заместитель директора, 

Ершова А.А. 

10. Улучшение материально-технической базы ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

(Ремонт актового зала: потолок над сценой; приобретение нового прожектора 

для освещения сцены)– выступает: родитель д/о театр «Импровиз», 

Зильберман И.Р. 

11. Улучшение материально-технической базы ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

(установка туалетной комнаты на 2 этаже, ремонт крыши, приобретение 

ростовой мебели для дошкольников, установка пластиковых окон на 



Бачурина, Стаханова) – докладывает: заведующий структурным 

подразделением, Ладынская Н.А. 

12. Разное. 

 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В., зам. директора 

Об утверждении Председателя Управляющего совета. 

Было предложено утвердить кандидатуру председателя Управляющего 

совета – Хренову Ю.С. на дальнейшую работу 

По результатам голосования. 

Проголосовали – «единогласно» 

Об утверждении зам. председателя Управляющего совета. 

Было предложено утвердить кандидатуру зам. председателя Управляющего 

совета – Клейменову О.В. на дальнейшую работу 

По результатам голосования. 

Проголосовали – «единогласно» 

 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В., зам. директора 

О перевыборах секретаря Управляющего совета. 

Была предложена кандидатура секретаря Управляющего  совета –  Чичаговой 

И.Б. 

По результатам голосования. 

Проголосовали – «единогласно» 

 

По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В., зам. директора 

Об утверждении численного состава Управляющего совета.  

Были представлены по списку приглашенные Управляющего совета: 

представитель департамента, социальные партнеры, постоянные члены 

Управляющего совета из числа сотрудников ДТ «Октябрьский» г. Липецка, 

родители (законные представители) учащихся, дети которых посещают 

различные объединения ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Списочным составом проголосовали за членов Управляющего совета из 

числа присутствующих. Самоотводов не было. 

Результаты голосования. 

Проголосовали – «единогласно» 

 

По четвертому вопросу  

СЛУШАЛИ: Козлову Н.А., зам. директора 

О воспитательной деятельности ДТ «Октябрьский» г. Липецка на 2016-2017 

учебный год  (доклад прилагается) 

 

 



По пятому вопросу  

СЛУШАЛИ: родительницу, Заливину Ю.В. - д/о «Волшебная глина» 

 

О целесообразности создания родительского клуба, т.к. время ожидания  в  

ДТ «Октябрьский» своих детей сплачивает родителей, выявляет их общие 

интересы в плане воспитательного процесса. 

СЛУШАЛИ:  директора, Алисову  А.И. 

Предложила вынести этот вопрос на  обсуждение в детских объединениях 

родительскими комитетами. 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: учащуюся, Аюпову  В.Э. –д/о «Детский Совет» 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Ресурсное 

обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2014-2016 

г.г.) по оздоровлению детей (об участии в экспедиции детей старше 15 лет). 

(выступление прилагается) 

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

Выступила с предложением  ходатайствовать перед   Департаментом 

Образования о внесении изменений в ведомственную целевую программу. 

 

По седьмому вопросу  

СЛУШАЛИ: зав. отделом прикладного и художественного творчества, 

Куницину Л.А. 

Вынесла предложение  об организации платных мастер-классов 

СЛУШАЛИ: родительницу, Зильберман И.Р. – д/о театр «Импровиз» 

Предложила создать журнал, где родители  смогут записать свои пожелания, 

а так же оговорить дату и время проведения  платных мастер-классов. 

 

По восьмому вопросу  

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

Вынесла предложение о переводе студий раннего развития («Изумрудный 

город», «Талант-Сити», «Россинята») и детского объединения («Гимнастика 

маленьких волшебников»)  на платные услуги. 

Результаты голосования. 

Против – 0 

Воздержались – 4  

За – 30 

 

По девятому вопросу  

СЛУШАЛИ: Ершову А.А., зам. директора 

О выделении средств на оплату КПК педагогам дополнительного 

образования для работы с детьми ОВЗ (доклад прилагается) 

По десятому вопросу 

СЛУШАЛИ: родительницу,  Зильберман И.Р. – д/о театр «Импровиз» 



Выступила с просьбой об Улучшении материально-технической базы ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка    (Ремонт актового зала: потолок над сценой; 

приобретение нового прожектора для освещения сцены). 

СЛУШАЛИ: Котюкова Р.Ю., зам. директора  

Вынес предложение: Родителям сделать эскиз сцены, какой они хотели бы ее 

видеть – для усовершенствования ремонтных и демонтажных работ.  

 

По одиннадцатому вопросу 

СЛУШАЛИ:  заведующего структурным подразделением, Ладынскую Н.А. 

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

(установка туалетной комнаты на 2 этаже, ремонт крыши, приобретение 

ростовой мебели для дошкольников, установка пластиковых окон на 

Бачурина, Стаханова) (доклад прилагается) 

СЛУШАЛИ: Алисову А.И., директора 

Вынесла  предложение – улучшать материально-техническую  базу ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка по мере поступления финансовых средств. 

 

Разное: 

СЛУШАЛИ: Клейменову О.В., зам. председателя Управляющего Совета 

Выступила на тему,  как оградить  детей и подростков от наркотиков. 

Рассказала о различных способах привлечения детей к наркотическим 

веществам (жвачки, насвай и т.д.) 

  

Решение: 

1. Утвердить на дальнейшую работу председатель Управляющего совета 

Хренова Ю.С.  

2. Утвердить на дальнейшую работу зам. председателя Управляющего 

совета Клейменова О.В. 

3. Избрать секретарем Управляющего совета Чичагову И.Б. 

4. Утвердить списочный состав Управляющего Совета. 

5. Вынести  вопрос о создании Родительского клуба на обсуждение в 

детских объединениях родительскими комитетами. 

6. Ходатайствовать перед Департаментом образования  о внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Ресурсное 

обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2014-

2016 г.г.) по оздоровлению детей (об участии в экспедиции детей 

старше 15 лет). 

7. Создать журнал, где родители  смогут записать свои пожелания, а так 

же оговорить дату и время проведения  платных мастер-классов. 

8. Перевести на платные услуги студии раннего развития («Изумрудный 

город», «Талант-Сити», «Россинята») и детское объединение 

(«Гимнастика маленьких волшебников»). 

9. Выделять средства на оплату КПК педагогам дополнительного 

образования для работы с детьми ОВЗ. (по мере поступления  

финансовых средств).  



10. 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). 

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

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

приобрести ростовую мебель для дошкольников, установить 

пластиковые окна (по мере поступления финансовых средств). 

 

 

 

Председатель 

Управляющего совета       Хренова Ю.С. 

 

 

Секретарь 

Управляющего совета       Чичагова И.Б. 
 


