
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 31 октября 2017 г. 

Присутствовали: - 43 члена Управляющего совета. 

 

Повестка дня: 
 

1. Утверждение численного состава Управляющего совета. 

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

докладывает: директор Алисова Анастасия Ивановна   

3. О профилактических мерах по антитеррористической безопасности 

(система видеонаблюдения) – докладывает: директор Алисова 

Анастасия Ивановна   

4. О РДШ и мерах поощрения активных участников – докладывает: 

Региональный координатор РДШ в Липецкой области Щукина 

Екатерина Ивановна 

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

2018 учебный год – докладывает: заместитель директора Козлова 

Наталья Александровна 

6. О переходе на платные образовательные услуги  – докладывает: 

главный бухгалтер Гераскина Елена Сергеевна 

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

Липецка – докладывают: заместитель директора Котюков Роман 

Юрьевич; заведующий структурным подразделением Ладынская 

Наталья Анатольевна; заведующий структурным подразделением 

Старкова Ольга Сергеевна  

8. О проведении мероприятия для детей с ограниченными возможностями  

здоровья «Солнце в каждом» – докладывает: заведующий структурным 

подразделением  Старкова Ольга Сергеевна 

9. О работе с молодежью по профилактике зависимостей – докладывает: 

Клейменова Олеся Васильевна, заместитель председателя 

Управляющего совета 

10. Разное. 

 

 



По первому вопросу  

Об утверждении численного состава Управляющего совета. 

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В., зам. директора. 

Поступило предложение утвердить численный состав Управляющего совета 

на дальнейшую работу. 

По результатам голосования. 

Проголосовали – «единогласно» 

 

По второму и третьему вопросам  

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

О профилактических мерах по антитеррористической безопасности (система 

видеонаблюдения). 

СЛУШАЛИ: Алисову А.И., директора (доклад прилагается). 

Предложила педагогам ознакомить  с сайтом ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

родителей, где подробно прописаны: «Положение о приеме обучающихся» и 

локальные акты учреждения. 

Выступила с предложением установить на два здания по улицам: Бачурина 

16а, Депутатская 55б систему видеонаблюдения. 

 

По четвертому вопросу  

О РДШ и мерах поощрения активных участников.  

СЛУШАЛИ: Щукину Е.И., регионального координатора РДШ в Липецкой 

области (доклад прилагается). 

 

По пятому вопросу  

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

учебный год. 

СЛУШАЛИ: Козлову Н.А., зам. директора (доклад прилагается). 

 

По шестому вопросу  

О переходе на платные образовательные услуги. 

СЛУШАЛИ: Гераскину Е.С., главного бухгалтера (доклад прилагается). 

 

По седьмому 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). 

 

По восьмому вопросу  

О проведении мероприятия для детей с ограниченными возможностями  

здоровья «Солнце в каждом». 



СЛУШАЛИ: Старкову О.С., заведующего структурным подразделением 

(доклад прилагается). 

 

По девятому вопросу  

О работе с молодежью по профилактике зависимостей.  

СЛУШАЛИ: Клейменову Олесю Васильевну, заместителя председателя 

Управляющего совета (доклад прилагается). 

 

По десятому вопросу  

О принятии решения на Управляющем совете. 

СЛУШАЛИ: Алисову А.И., директора. 

  

Решение: 

1. Включить на рассмотрение в комиссию по финансово-хозяйственной 

деятельности приобретение мольберта, ширмы, фортепьяно, замену 

окон, ремонт туалета. По мере возможности поставить в план 

финансово-хозяйственной деятельности.  

2. Детским объединениям ДТ «Октябрьский» принять участие в акции 

«Мой выбор – будущее России» 

3. Продолжить повышение заработной платы педагогам посредством 

платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году. 

4. Продолжить работу по улучшению материально-технической базы 

учреждения (здание № 3): крыша, окна, туалет; (здание № 2):  

кондиционер в зал, мольберт, ремонт крыши и фасада, ремонт сан.узла 

для п.д.о., клумбы на входе. 

5. Продолжить работу по проведению и поддержке фестиваля «Солнце в 

каждом». 

6. Включить в план мероприятий ДТ «Октябрьский» консультации 

педагога-психолога О.В. Поляковой по профилактике зависимостей. 

7. Педагогам дополнительного образования ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка ознакомить родителей с локальными актами учреждения. 

8. В целях профилактических мероприятий антитеррористической 

безопасности включить в первоочередные задачи систему 

видеонаблюдения. 

9. Продолжить информационную кампанию по привлечению детей и 

взрослых в объединениях ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

10.  Продолжить соц.партнерство по проведению «Солнце в каждом» и 

«Рождественский аукцион». 

 

 

Председатель 

Управляющего совета       Хренова Ю.С. 

 

Секретарь 

Управляющего совета       Чичагова И.Б. 


