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ПРОТОКОЛ
заседания
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГБОУ ДО ДТДиМ «СЕВАСТОПОЛЕЦ»
от 27.01.2021 г.

№ 1-21

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. Новые тренды в организации дополнительного образования. Докладчик:
Директор ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец» Исхаков А.И.
2. Итоги первого полугодия 2020-2021 учебного года. Организация обучения
и досуговой деятельности в дистанционном режиме. Докладчик: старший
педагог Сухорукова Милена Анатольевна.
3. Текущее состояние хозяйственной и закупочной деятельности в условиях
особого

режима.

Докладчик:

заместитель

директора

управлению

ресурсами Тарасенко Валерий Николаевич.
4. Согласование внесения изменений в нормативные локальные акты по
внебюджетной деятельности учреждения в соответствии с Порядком
оказания платных услуг, утвержденным постановлением Правительства
РФ №1441 от 15.09.2020 г. Докладчик: специалист по внебюджетной
деятельности Эйромджанц Ася Арутюновна.
5. Разное.

Ход заседания
Председатель УС Иванов Д.Н. ознакомил присутствующих с повесткой дня
заседания и предложил ее принять.
Результат голосования: единогласно.
Решение: Принять к сведению.
1. Исхаков А.И. рассказал о новых трендах в дополнительном образовании.
Подчеркнул важность воспитательной составляющей в образовательном
процессе. Остановился на особой роли педагогов-организаторов для
организации досуговых интерактивных мероприятий в ГБОУ ДО
ДТДиМ «Севастополец». Обратил внимание на необходимость более
плотного взаимодействия с родительской общественностью. Важно
адаптировать учебный процесс

и досуговые мероприятия к онлайн

форме проведения без потери качества
Решение: Принять к сведению.
2. Итоги первого полугодия 2020-2021 учебного года. Организация
обучения

и

досуговой

деятельности

в

дистанционном

режиме.

Докладчик: старший педагог Сухорукова Милена Анатольевна
В период с 01 сентября по 31 декабря дети активно принимали участие в
проектах и акциях. Причем 3 месяца из 4-х работали онлайн. 304 активности
онлайн. На Мособртв «Чисто по нотам» ролик и 4 занятия. Цифровые каникулы
7 роликов. Миронова М.В. подготовила 53 ролика дистанционных занятий.
Воспитательная и досуговая работа также проводилась интенсивно. 8
мероприятий. День матери, День Конституции, Дни воинской славы.
Новогодние мероприятия 43 и 15 мероприятий на Домонлайн.
Выражаю благодарность педагогам.
3. Текущее состояние хозяйственной и закупочной деятельности в условиях
особого

режима.

Докладчик:

заместитель

ресурсами Тарасенко Валерий Николаевич.

директора

управлению

Демонстрация презентации о финансово-хозяйственной деятельности.
По Большой Черемушкинской,38 предстоит обновить документы в БТИ.
Предстоит в следующем году перепланировка.
Планируем

менять

одежду

сцены

на

2-х

зданиях.

Это потребует 2 млн. руб.. Учебная и материальная база технической и
естественно-научной направленности потребует 11 млн. вложений. Предстоят
расходы по реализации Госработ.
Иванов Д.Н. – пришлите, пожалуйста, дизайн-проект по вестибюлям членам
Управляющего совета. На чем основан прогноз объема поступлений по
внебюджету в размере 16200000? По моему мнению, цифра не обоснована и
завышена. Рекомендую проанализировать и скорректировать.
Иванов Д.Н.: По ремонту, те работы, которые перенесены не является ли это
критичным для функционирования учреждения?
Тарасенко В.Н.: Нет. Учреждение может функционировать в безопасных
условиях.
Решение: Принять к сведению.
4. Согласование внесения изменений в нормативные локальные акты по
внебюджетной деятельности учреждения в соответствии с Порядком
оказания платных услуг, утвержденным постановлением Правительства
РФ №1441 от 15.09.2020 г. Докладчик: специалист по внебюджетной
деятельности

Эйромджанц

Ася

АрутюновнаНашего

учреждение

большую проектную деятельность
Членам Управляющего совета были представлены для согласования документы
регламентирующие
Порядком

внебюджетную

оказания

платных

деятельность

услуг,

учреждения

утвержденным

с

учетом

постановлением

Правительства РФ №1441 от 15.09.2020 г.
Положение о платных услугах, Порядок оказания платных услуг, Порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг, образец договора на
оказание платных образовательных услуг.
Иванов Д.Н.: рекомендую представленные документы направить на экспертизу
штатному юристу.

Решение: Принять к сведению.
5. По просьбе Исхакова А.И. членам управляющего совета технический
специалист Ломакин Павел Александрович рассказал о внедрении
«цифрового входа». На всех стендах и наружной рекламе размещается
штрих-код для входа на сайт учреждения, а именно в раздел электронной
записи.
Решение: Принять к сведению

