
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 13 декабря 2019 г. 

 

Присутствовали: - 79 членов Управляющего совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Детское объединение «АРТmagiс» - педагог дополнительного образования 

Бодрых Е.А. Пантомима - «Продавец воздушных шариков»  

2. Детское объединение «Веснушки» - педагоги дополнительного образования 

Артюшенко Т.А., Балабанова Г.А.  

 Песня «Весѐлые нотки» возраст 6-7 лет. Младшая группа  вокального 

ансамбля «Веснушки» 2 год обучения.  

 Песня «Емеля» возраст 8-9 лет. Средняя группа вокального ансамбля 

«Веснушки» 4 год обучения. 

3. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 

– докладывает: директор А.И. Алисова.  

4. Платные образовательные услуги как социальный запрос современного 

общества – докладывает: заведующий отделом Н.В. Скрыльникова.  

5. Отчет «О фестивалях родительских инициатив» – докладывает: председатель 

Управляющего совета Зильберман И.Р.  

6. Анкетирование родителей. 

7. Сошнина В.А.,  педагог дополнительного образования д/о «Кристалл» -  

Песня «Мир вашему дому» 

 

Управляющий совет был открыт выступлением обучающихся детского 

объединения «АРТmagiс», пантомима - «Продавец воздушных шариков» 

(педагог дополнительного образования Бодрых Е.А.).  Продолжил вокальный 

ансамбль «Веснушки», обучающиеся  исполнили песни «Весѐлые нотки» и 

«Емеля» (педагоги дополнительного образования Артюшенко Т.А., 

Балабанова Г.А.).  

 

По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: директора Алисову А.И.  

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей» (презентация прилагается). 



По четвертому вопросу  

СЛУШАЛИ: заведующего отделом Скрыльникову Н.В.  

«Платные образовательные услуги как социальный запрос современного 

общества» (доклад и презентация прилагаются). 

 

По пятому вопросу  

СЛУШАЛИ: председателя Управляющего совета Зильберман И.Р.  

Отчет «О фестивалях родительских инициатив» (доклад и презентация 

прилагаются). 

 

По шестому вопросу  

Проводилось анкетирование родителей по организации платных 

образовательных услуг. Приняли участие 59 человек (сводная таблица по 

результатам анкетирования родителей по организации платных 

образовательных услуг, образец анкеты прилагаются). 

 

Решение: 

 

1. Создать образовательную программу «Первые шаги вместе» для 

развития детей 2-3 года. 

2. Создать на сайте Дома творчества «Консультационный пункт» для 

детей и родителей, нуждающихся в рекомендациях логопеда с сентября 

2020 года. 

3. Продолжить работу по присвоению сертификатов учета. 

4. Продолжить разъяснительную работу по вопросам ПФДО среди 

родителей. 

5. Принять к сведению итоги работы Управляющего совета в 2019-2020 

г.г. 

6. Усовершенствовать материально-техническую базу по ул. Стаханова, 

д. 39; по ул. Бачурина, д. 16а (обеспечить питьевой водой, моющими 

средствами и средствами личной гигиены). 

7. Продолжить работу платных студий; направлять средства от 

поступлений на развитие студий: 

«Юный эрудит» 

«Гимнастика маленьких волшебников» 

«Изумрудный город» 

«Талант-сити» 

«Россинята» 

 

Председатель 

Управляющего совета       Зильберман И.Р. 

 

Секретарь 

Управляющего совета       Чичагова И.Б. 


