
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 26 октября 2015 

Присутствовали: - 23 члена Управляющего совета 
 

Повестка дня: 

1. Выборы нового состава Управляющего совета – выступала: зам. директора, 

Пундикова О.В. 

2. Утверждение Председателя Управляющего совета, заместителя председателя 

Управляющего совета, секретаря Управляющего совета – выступала: зам. 

директора, Пундикова О.В. 

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

директора, Пундикова О.В. 

4. Утверждение Положения Управляющего совета – выступала: зам. директора, 

Пундикова О.В. 

5. Утверждение примерного плана работы Управляющего совета на 2015-2016 

учебный год – выступала: зам. директора, Пундикова О.В. 

6. Программа развития учреждения – докладывает: директор ДДТ 

«Октябрьский», Алисова А.И. 

7. Отчет по движению внебюджетных средств за 9 месяцев 2015 г. – 

докладывает: зам. директора, Котюков Р.Ю. 

8. Презентация фестиваля –  «Солнце в каждом»  – докладывает: зам. 

директора, Соломыкина Л.В. 

9. Разное. 

 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

Были представлены по списку приглашенные Управляющего совета: 

представитель департамента, социальные партнеры, постоянные члены 

Управляющего совета из числа сотрудников ДДТ «Октябрьский», родители 

(законные представители) учащихся, дети которых посещают различные 

объединения ДДТ «Октябрьский». 

Каждый из членов Управляющего совета представил себя. 

 



По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

Была предложена кандидатура председателя Управляющего совета – 

Хреновой Ю.С. 

Результаты голосования. 

«единогласно» 

Была предложена кандидатура заместителя председателя Управляющего 

совета – Голотвиной О.В. 

СЛУШАЛИ: Голотвину О.В. 

Голотвина О.В. отклонила свою кандидатуру из-за большого объема работы. 

Голотвина О.В. является зам. директора по туризму ООО НПЦ 

«Церноземье», активно участвует в  межшкольной археологической 

экспедиции с детьми ДДТ «Октябрьский».  

СЛУШАЛИ: Соломыкину Л.В. 

Была предложена кандидатура –  Ивановой Н.В. 

Результаты голосования. 

 «единогласно» 

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

Была предложена кандидатура секретаря Управляющего совета – 

Трофимовой А.М. 

Результаты голосования. 

 «единогласно» 

По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

Списочным составом проголосовали за членов Управляющего совета из 

числа присутствующих родителей. Самоотводов не было. 

Результаты голосования. 

 «единогласно» 

По четвертому вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

Было предложено утвердить Положение Управляющего совета (см. 

Положение Управляющего совета).  

Результаты голосования. 

 «единогласно»  

По пятому вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

Было предложено утвердить План работы Управляющего совета на 2015-

2016 учебный год (см. План работы Управляющего совета на 2015-2016 

уч.год).  

СЛУШАЛИ: Конаныхину Н.Б. (мама ребенка из д/о «Гимнастика маленьких 

волшебников») 

Выступила с предложением о включении в план работы на 2015-2016 год 

поездку к морю для всех желающих, а также рассмотреть сроки пребывания 

(продлить на 14 дней) 

 



 

СЛУШАЛИ: Алисову А.И. 

Выступила с пояснениями о родительских взносах и антикоррупционных 

документах. 

СЛУШАЛИ: Соломыкину Л.В. 

О заключении договора с охранными предприятиями. Пропускного режима 

родителей в здание ДДТ «Октябрьский». 

СЛУШАЛИ: Алисову А.И. 

Вынесла на обсуждение Управляющего совета законность предписания и 

стоимость услуги охраны, или установление видеокамеры и монитора 

наблюдения.  

СЛУШАЛИ: Сокольских М.В. (мама ребенка из д/о «Талант-Сити») 

О замене окна в холле на филиале № 2.  

СЛУШАЛИ: Овчинникову Н.В. (мама ребенка из д/о «Энергия») 

О ремонте хореографического зала на филиале № 2.  

СЛУШАЛИ: Голотвину О.В. (мама ребенка из д/о «Цифровое фото») 

О ремонте и замене сантехники в туалетной комнате, а также ремонт в холле 

на филиале № 2.  

СЛУШАЛИ: Бирюкову А.В.  

О ремонте стекловитрины на филиале № 2 для демонстрации творческих 

работ учащихся и педагогов  

СЛУШАЛИ: Алисову А.И. 

О постановке на баланс учреждения материальных ценностей (перечень 

костюмов прилагается)  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

Вынесла на голосование семь предложений, для дополнения в план работы 

Управляющего совета.  

Результаты голосования. 

 «единогласно» 

По шестому вопросу  

СЛУШАЛИ: Алисову А.И. 

Докладывала о Программе развития учреждения.  (Отчет прилагается). 

По седьмому вопросу  

СЛУШАЛИ: Котюкова Р.Ю. 

Докладывал по движению внебюджетных средств за 9 месяцев 2015 г. (Отчет 

прилагается). 

По восьмому вопросу  

СЛУШАЛИ: Соломыкину Л.В. 

Докладывала по Презентации фестиваля –  «Солнце в каждом». 

(Прилагается)   

По девятому вопросу  

СЛУШАЛИ: Левчегову Н.Ю. 

Выступила с просьбой от родителей детей с ОВЗ для создания 

«Родительского клуба» на базе Дома творчества «Октябрьский».  

 



СЛУШАЛИ: Алисову А.И. 

Предложение одобрено. Помещение для проведения мероприятия 

«Родительский клуб» предоставлено на базе Дома творчества 

«Октябрьский». 

 

Решение: 

1. Избран председатель Управляющего совета Хренова Ю.С. – 

«единогласно». 

2. Избран зам. председателя Управляющего совета Иванова Н.В. – 

«единогласно». 

3. Избран секретарь Управляющего совета Трофимова А.М. – 

«единогласно». 

4. Утвержден списочный состав Управляющего совета – «единогласно» 

5. Внесены дополнения в план работы Управляющего совета на 2015-

2016 уч.г.  

 организовать летний отдых и оздоровление детей («Радужный», ДОКИ, 

Межшкольная археологическая экспедиция); 

 разработать проект поездки летнего лагеря «Радужный», увеличить 

продолжительность календарных дней от 10 до 14; 

 обеспечить безопасность образовательного процесса в ДДТ 

«Октябрьский; 

 заменить окно в холле филиала № 2 для проветривания помещения; 

 отремонтировать хореографический зал на филиале № 2; 

 отремонтировать и заменить сантехнику в туалетной комнате; 

 отремонтировать холл на филиале № 2; 

 отремонтировать стекловитрину на филиале № 2 для демонстрации 

творческих работ учащихся и педагогов;  

 постановить на баланс учреждения материальные ценности; 

 отчитаться по самообследованию на 01.04.2016 год 

 

 

 

Председатель 

Управляющего совета       Хренова Ю.С. 

 

Секретарь 

Управляющего совета       Трофимова А.М. 
 


