
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от 09 июня 2016 

Присутствовали: - 20 членов Управляющего совета 
 

Повестка дня: 

1. Перевыборы заместителя председателя Управляющего совета.  

2. Перевыборы секретаря Управляющего совета.  

3. План работы Управляющего совета  ДТ «Октябрьский» г. Липецка на 2016-

2017 учебный год.  

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

(Ремонт на филиале № 2; ремонт на филиале № 3;) – ответственный: зам. 

директора, Котюков Р.Ю. 

5. Приобретение нового автотранспорта – докладывает: директор, Алисова А.И. 

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

–  «Воспитание гражданина России» – докладывает: зам. директора, Козлова 

Н.А.  

– Взаимодействие с социальными партнерами  – докладывает: зав. филиалом,  

Ладынская Н.А. 

 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

О перевыборах заместителя председателя Управляющего совета. 

Была предложена кандидатура заместителя председателя – Клеймѐнова Олеся 

Васильевна. 

По результатам голосования. 

 «единогласно» 

 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

О перевыборах секретаря Управляющего совета. 

Была предложена кандидатура секретаря – Девяткина Надежда Валерьевна. 

По результатам голосования. 

 «единогласно» 



По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

О совместном составлении плана работы Управляющего совета на 2016-2017 

учебный год. Было проведено анкетирование среди членов Управляющего 

совета. Анкеты будут рассматриваться с администрацией на совещании при 

директоре. 

 

По четвертому вопросу  

Члены Управляющего совета смотрели презентацию-отчет по улучшению 

материально-технической базы ДТ «Октябрьский» г. Липецка  (см. 

презентацию).  

 

По пятому вопросу  

СЛУШАЛИ: Котюкова Р.Ю. 

Обсуждался вопрос о приобретении автобуса для перевозки детей или 

автотранспорт для грузоперевозок.  

Спец автобус от 2-х миллионов, ПАЗ – 1,5 млн. 

СЛУШАЛИ: Козлову Н.А. 

О приобретении автобуса для перевозки детей. Не можем вывозить детей в 

Задонск, Елец и другие города для участия в мероприятиях.  

Предлагали 

СЛУШАЛИ: Зильберман И.Р. 

О приобретении автобуса для грузоперевозок т.к. машины есть почти у всех 

родителей, а декорации и костюмы возить трудно. Предложение о покупке 

двух транспортах: Газель – цена около 870 тыс.руб. (старого образца) и 

Газель новая – 1 млн руб. 

СЛУШАЛИ: Котюкова Р.Ю. 

Предложение о продаже или утилизации старого автобуса. 

СЛУШАЛИ: Пундикову О.В. 

Предложила предварительно проголосовать и оставить вопрос открытым до 

следующего Управляющего совета. 

Предварительное голосование показало: 

за автобус для перевозки детей – 18 человек 

за автобус для грузоперевозки – 5 человек 

за 2 автобуса – 7 человек 

 

По шестому вопросу  

СЛУШАЛИ: Козлову Н.А. 

О реализации воспитательной программы ДТ «Октябрьский» г. Липецка  

–  «Воспитание гражданина России» (презентация и отчет прилагается) 

 

СЛУШАЛИ: Ладынскую Н.А.  

Взаимодействие с социальными партнерами  (презентация прилагается). 

 

 



Решение: 

1. Избран зам. председателя Управляющего совета Клеймѐнова О.В. – 

«единогласно». 

2. Избран секретарь Управляющего совета Девяткина Н.В. – 

«единогласно». 

3. Рассмотреть анкеты и учесть мнения членов  Управляющего совета для 

составления нового плана работы Управляющего совета на 2016-2017 

уч.г.  

4. Оставить вопрос по приобретению нового автотранспорта открытым до 

следующего Управляющего совета.  

5. Продолжить работу по привлечению спонсоров. 

 

 

Председатель 

Управляющего совета       Хренова Ю.С. 

 

Секретарь 

Управляющего совета       Девяткина Н.В. 
 


