
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 18 ноября 2021 г. 

 

Присутствовали: - 36 членов Управляющего совета. 

Заседание Управляющего совета проходило в формате ВКС с использованием 

платформы Zoom. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Перевыборы секретаря Управляющего совета. 

2. Утверждение состава Управляющего совета на 2021-2022 учебный год. 

3. Актуальные вопросы по ПФДО. (Кортунова А.М., зам. директора) 

4.Приоритеты учреждения в организации образовательной деятельности 

обучающихся МАУ ДО ДТ «Октябрьский». (Никульникова В.В., зам. 

директора) 

5.Особенности воспитательной системы ДТ «Октябрьский», реализация 

воспитательных программ. (Козлова Н.А., зам. директора) 

6. Разное 

 

По первому вопросу  

Перевыборы секретаря Управляющего совета 

СЛУШАЛИ: заместителя директора Кортунову А.М., которая в качестве 

секретаря Управляющего совета предложила кандидатуру Дроздовой Ирины 

Викторовны, трое детей, которой посещают многие объединения ДТ 

«Октябрьский». 

Результаты голосования:   против – 0,  воздержались – 0,  за - 36 

По второму вопросу 

Утверждение состава Управляющего совета на 2021-2022 учебный год  

СЛУШАЛИ: заместителя директора Кортунову А.М. 

На экране презентации был представлен списочный состав Управляющего 

совета. (список прилагается) 

Результаты голосования:  против – 0,  воздержались – 0, за - 36 

По третьему вопросу  

Актуальные вопросы по ПФДО 

СЛУШАЛИ: заместителя директора Кортунову А.М. (доклад прилагается) 

Кортунова А.М., разъяснила, какие персональные данные вносятся в систему 

«ПФДО» для оформления сертификата. Сообщила о необходимости 



подтверждения заявки на получение сертификата в учреждениях 

осуществляющих выдачу сертификатов при самостоятельном оформлении 

сертификата родителями.  Родителям был представлен проект «Понятное 

ПФДО», который будет реализовываться в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» с 

декабря 2021г. по май 2022г. 

Результаты голосования:  против – 0, воздержались – 0, за - 36 

По четвертому вопросу  

Приоритеты учреждения в организации образовательной деятельности 

обучающихся МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя директора Никульникову В.В. (доклад прилагается); 

Никульникова В.В. осветила приоритетные направления учреждения в 

организации образовательной деятельности. Были названы 3 приоритетных 

направления: 1) Соответствие нормам современного законодательства в сфере 

дополнительного образования; 2) Вариативность предоставляемых 

образовательных услуг; 3) Совершенствование кадрового педагогического 

состава. 

Результаты голосования:  против – 0,  воздержались – 0,   за - 36 

По пятому вопросу  

Особенности воспитательной системы ДТ «Октябрьский», реализация 

воспитательных программ. 

СЛУШАЛИ: заместитель директора Козлова Н.А.  

Козлова Н.А. подробно представила все подпрограммы воспитательной 

программы МАУ ДО ДТ «Октябрьский»  «Воспитание гражданина России», а 

также осветила все конкурсы и мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции «Главная в мире профессия – быть человеком». 

Результаты голосования: против – 0,  воздержались – 0,  за - 36 

По шестому вопросу  

Разное 

СЛУШАЛИ: родители выразили благодарность за хорошую работу педагогам 

дополнительного образования Боярской Елене Юрьевне и Долговой Елене 

Александровне, а также всему коллективу в целом. 

 

Решение: 

 

1. Утвердить кандидатуру Дроздовой Ирины Викторовны в качестве 

секретаря Управляющего совета. 

2. Утвердить состав Управляющего совета на 2021-2022 уч.гг. 

3. Продолжить работу по увеличению охвата учащихся дополнительным 

образованием. 
4. Принять участие в проекте «Понятное ПФДО»  педагогам и родителям 

обучающихся МАУ ДО ДТ «Октябрьский». 

5. Продолжить работу по консультированию родителей по вопросам 

ПФДО. 

6. Принять к сведению приоритетные направления в организации 

образовательного процесса МАУ ДО ДТ «Октябрьский». 



7. Принять к сведению информацию о вакантных местах  в детских 

объединениях МАУ ДО ДТ «Октябрьский». 

8. Признать высоким уровень формирования кадрового педагогического 

состава. 

9. Принять участие учащимся совместно с родителями в проектах и 

мероприятиях воспитательной программы МАУ ДО ДТ «Октябрьский»  

и конкурсах в рамках городской воспитательной акции «Главная в мире 

профессия – быть человеком». 

 

 

Председатель 

Управляющего совета       Зильберман И.Р. 

 

Секретарь 

Управляющего совета       Дроздова И.В. 


