ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СЕВАСТОПОЛЕЦ»
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 38, тел.: +7(499) 124-8622, +7(499) 125-3517, +7(495) 318-19-63
Эл. почта: dpish@edu.mos.ru, Офиц. сайт: dpish.mskobr.ru ОКПО 13560717, ОГРН 1027727018307, ИНН/КПП 7727233787/772701001

ПРОТОКОЛ
заседания
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГБОУ ДО ДТДиМ «СЕВАСТОПОЛЕЦ»
от 09.09.2020 г.

№ 2-20

Председатель – Иванов Дмитрий Николаевич
Секретарь – Эйромджанц Ася Арутюновна
Присутствовали: члены Управляющего совет 9 человек (список прилагается),
заместитель директора по управлению ресурсами Тарасенко Валерий
Николаевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение плана работы УС на 2020-2021 г. Докладчик: председатель
УС Иванов Дмитрий Николаевич.
2. Анализ итогов 2019-2020 учебного года. Организация обучения и
досуговой деятельности в дистанционном режиме. Докладчик: старший
педагог Сухорукова Милена Анатольевна.
3. Особенности хозяйственной и закупочной деятельности в условиях
ограничений, связанных с угрозой пандемии. Докладчик: заместитель
директора управлению ресурсами Тарасенко Валерий Николаевич.
4. Итоги госработ в 2019-2020 учебном году и госработы на 2020-2019 г.
Докладчик: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Пожарова Наталья Леонидовна.
5. Рассмотрение вопросов, поступивших от родительской общественности.

Ход заседания
Председатель УС Иванов Д.Н. ознакомил присутствующих с повесткой дня
заседания и предложил ее принять.
Результат голосования: единогласно.
Решение: Принять к сведению.
Исхаков

А.И.

Владимировну,

представил
назначенную

управляющему

совету

распоряжением

ДОНМ

Бинкину

Лолиту

представителем

Учредителя в УС ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец».
1. Председатель УС Иванов Д.Н. вынес на голосование утверждение плана
работы УС на 2020-21 г.г. Члены Управляющего совета имели
возможность предварительно ознакомиться с планом и внести свои
предложения.
Решение: Утвердить единогласно.
2. Анализ итогов 2019-2020 учебного года. Организация обучения и
досуговой деятельности в дистанционном режиме. Докладчик: старший
педагог Сухорукова Милена Анатольевна
В период с 21 марта по 31 марта дети активно принимали участие в проектах и
акциях. Детям войны посвящается. Дети снимали видеоролики и отправляли
педагогам. Мы вложили на нашем канале Ю-Туб 250 роликов за карантин.
Марафон «Дети детям». «Сидим дома». «День защиты детей». «День России».
Внутри коллективов проводились конкурсы. Результаты в публиковались в
соцсетях. Конкурс логотипов был проведен. По хореографии конкурс рисунка.
Рисовали гимнасток и балерин. Конкурс стихов о войне. Во всех коллективах
прошли. Фотоконкурс «Ты да я. Да я с тобой». С домашними питомцами.
С 12 мая по 31 июля педагоги Дворца участвовали в движении Активности для
детей и их родителей. Всего 212 мероприятий. Несколько были выбраны для
проведения уроков на официальном сайте Мэра Москвы. Горизонты творчества
350 человек. Занятия 3 раза в день, различного направления. Всего было

зарегистрировано 1783 посещения зарегистрировано. Самые активные дети
награждены грамотами.

3. Особенности хозяйственной и закупочной деятельности в условиях
ограничений, связанных с угрозой пандемии. Докладчик: заместитель
директора управлению ресурсами Тарасенко Валерий Николаевич.
Этот год особенный. В связи с введением временного порядка исполнения
бюджета города Москвы. Разрешены только закупки, связанные со срочными
аварийными работами. Все остальное было приостановлено. Ремонтные работы
были перенесены на будущий период. Не были реализованы закупки
оборудования. Хотели обновить компьютеры. Для актовых залов световое
оборудование, но не смогли. Внесли корректировки в план ФХД в расходной
части.
Вернули в бюджет города Москвы 27 млн. руб. Но своими силами за июльавгуст удалось провести окраску фасадов и мелкий ремонт учебных
помещений.
Недополучили во небюджете 3.5 млн. руб. Закупали оборудование и материалы
только

для

обеспечения

безопасного

санитарного

режима.

Закуплены

санитайзеры для бесконтактной стерилизации рук, маски с гарантированным
запасом, перчатки, бесконтактные термоментры, настенные и мобильные
устройства для циклической санитарной обработке воздуха.
Государственные работы, которые мы проводили в прошлом году успешно
завершены. На Госзадание подписано соглашение 196 млн. руб. из них 47млн
на содержание зданий и территорий.
У нас сейчас преимущества, так как в школах временно свернуты услуги
допобразования.
Иванов Д.Н.: А сколько потрачено на санитайзеты все необходимые
мероприятия для создания условий
В.Н. Всего 750000руб. Сейчас очень выросли цены.
Иванов Д.Н.: 3,5 млн. внебюджета было потеряно. Как это сказалось на
зарплате педагогов?

Тарасенко В.Н. : Выплатили из прибыли прежних лет и расчета среднемесячной
зарплаты.
Исхаков А.И. Много вернули средств, уплаченных родителями в виде аванса.
Московское долголетие проводим пока только на улице
Эйромджанц А.А. Проводим занятия по скандинавской ходьбе, ОФП,
историческим танцам и хоровому пению. В плохую погоду ЦСО предоставляет
свою площадку с шатром.
Исхаков А.И. Московское долголетие у нас хорошо развивается.
Сотрудничаем с ЦСО и Управами районов. Проводим фестивали, конкурсы для
участников МД.
Иванов Д.Н.: По ремонту, те работы, которые перенесены не является ли это
критичным лля функционирования учреждения?
Тарасенко В.Н.: Нет. Учреждение может функционировать в безопасных
условиях.
Демонстрация презентации о мерах принятых для соблюдения безопасного
санитарного режима в учреждении в условиях пандемии.
Решение: Принять к сведению.
4. Итоги госработ в 2019-2020 учебном году и госработы на 2020-2021 г.
Докладчик: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Пожарова Наталья Леонидовна.
Нашего учреждение большую проектную деятельность
В ноябре 2019 стартовал V образователь
11 мероприятий 63 номинации (24 заочных)
В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, мы были вынуждены
перевести в заочный форма мероприяия.
С ноября по июнь провели 56186 детей и молодежи в возраста от 5 до 21года.
Принимало участие 29 регионов, 10000 участников из регионов РФ, 247
московских образовательных

орг , 18 допов, 21 колледж и техникум 6

учреждений культуры. 8 муниципальных учредений

145 000 участников за весь период проекта.
Наше учреждение является базовой площадкой, ответственной за организацию
работы

и

развитию

образовательного

туризма

и

движения

«Школа

безопасности» 4000 участников из 39 образовательных организаций.
В 6-ой раз мы стали опорной площадкой по развитию экологического
образования и образовательного краеведения. Приняли участие заочно на 2000
участников больше, чем в прошлом году.
В этом 2020-2021 году принято решение о переименование проекта «МоскваКрым. Территория талантов»
Проект вошел в перечень значимых мероприятий ДОНМ.
Принимаем заявки от коллег, которые просят добавить конкурсы для
дошкольников.
Пожелание Исхаков А.И. включиться в проект «Письма с фронта». Важно для
предупреждения фактов фальсификации истории.
Собираем рабочую группу и делаем Положение о проекте.
Иванов Д.Н.: важно что базовые Госработы сохранены.
Решение: Принять к сведению.
5. Рассмотрение вопросов, поступивших от родительской общественности
Исхаков А.И.: поступают устные обращения и через сайт с вопросами,
связанными с особым режимом внутреннего распорядка.
Решаем в рабочем порядке. Родители относятся с пониманием к временным
неудобствам, связанным с невозможностью ожидать детей в холле первого
этажа.
Решение: Принять к сведению

Председатель УС

Иванов Д.Н.

