Протокол заседания Управляющего совета
ГБОУ ДПО ЦВПГВ
№1
Место проведения: г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д. 51; конференц-зал, 2
–ой этаж
Дата проведения: 28.09.2015 г.
Время проведения: 17.00-19.00
Присутствовали:
1.

Акчурин Расим Сулейманович – председатель Управляющего

совета Центра; Первый заместитель председателя Московского городского
совета ветеранов
2.

Бессарабова Элиза Викторовна – старший методист отдела

организационно-методического сопровождения программ дополнительного
образования детей и молодежи
3.

Биржаков Александр Валентинович- представитель Учредителя;

Заместитель начальника управления по реализации государственной политики
в сфере образования
4.

Геращенко Наталья Николаевна - руководитель отдела реализации

образовательных экскурсионно-музейных проектов
5.

Елизарова

Евгения

Валентиновна–

представитель

Совета

Алексеевич

представитель

Совета

родителей
6.

Кленков

Валентин

-

обучающихся
7.

Книтель

Наталья

Юрьевна

-

старший

методист

отдела

гражданского воспитания и социализации
8.

Козлова Людмила Карловна - руководитель отдела музейно-

педагогической деятельности в образовательных учреждениях
9.

Крашенинникова Светлана Николаевна – представитель Совета

родителей
10.

Кузенков Олег Петрович – представитель Совета родителей

11.

Мельниченко Игорь Иннокентьевич - директор Центра

12.

Самбурова Марина Алексеевна– представитель Совета родителей

13.

Солдатов

Александр

Сергеевич

–

представитель

Совета

обучающихся
14.

Соловьева Елена Николаевна– представитель Совета родителей

Приглашенные лица:
Денисов Александр Иванович – директор филиала Центра лагерь
«Патриот»;
Максимова Татьяна Ильинична – заместитель директора по учебнометодической работе Центра;
Перминова Наталья Аркадьевна – главный бухгалтер Центра;
Фатеев

Анатолий

Михайлович

–

руководитель

структурного

подразделения «Московский детский морской центр им. Петра Великого»;
Стекляр Гузель Васимовна – заместитель руководителя структурного
подразделения «Московский детский морской центр им. Петра Великого» по
УВР.
Повестка заседания.
1.

Заслушивание публичного доклада о деятельности Центра в 2014-

2015 учебном году.
Докладчик: И.И. Мельниченко, директор Центра.
2.

Организация

образовательного

процесса

в

системе

дополнительного образования.
Докладчик: Максимова Т. И., заместитель директора по УМР.
3.

Организация пятидневных сборов на базе филиала Центра в лагере

«Патриот».
Докладчик: Денисов А.И., директор филиала Центра.
4.

Согласование плана работы, графиков Центра на учебный год.

Докладчик: Козлова Л.К., руководитель отдела музейно-педагогической
деятельности в образовательных учреждениях.
5.

Организация платных образовательных услуг.

Докладчик: Книтель Н.Ю., старший методист отдела гражданского
воспитания и социализации.
6.

О введении постоянной комиссии УС.

Докладчик:

Козлова

Л.К.,

руководитель

отдела

музейно-

педагогической деятельности в образовательных учреждениях
7.

Об итогах работы контрольно-ревизионной комиссии.

Докладчик: И.И. Мельниченко – директор Центра;
Содокладчик: Стекляр Г.В. - заместитель руководителя структурного
подразделения «Московский детский морской центр им. Петра Великого» по
УВР.
8.

Разное.

Обсуждение:
Председатель Управляющего совета Акчурин Р.С. констатировал
наличие кворума и внес предложение принять повестку дня.
Итоги голосования:
«За» - 14 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение: принять предложенную повестку.
1-ый вопрос
Заслушивание публичного доклада о деятельности Центра в 2014-2015
учебном году.
Докладчик: Директор Центра И.И. Мельниченко доложил об основных
достижениях Центра в 2014-2015

учебном году. О проведении первого

Форума кадет города Москвы, о Параде кадет, посвященном Победе в Великой
Отечественной войне. О традициях и задачах в вопросах воспитания
патриотизма и гражданственности. Выступление сопровождалось видеопрезентацией.
Докладчик предложил согласовать Публичный доклад.
Итоги голосования:
«За» - 14 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение: согласовать публичный доклад о деятельности Центра за
2014-2015 учебный год.
2-ой вопрос
Докладчик: Об организации учебного процесса по программам
дополнительного образования выступила Т.И. Максимова, заместитель
директора по УМР.
В новом учебном году будут реализоваться более 50 программ по 5
направлениям: физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической,
социально-педагогической, художественной. В связи с переездом на 5Парковую и освобождением помещения по ул. Щепкиной возникли трудности
по выполнению плана набора. Однако работа ведется интенсивно, педагоги
ведут информационную агитацию в образовательных учреждениях.
Определенная трудность заключается также в работе программы ЕСЗ.
Ведется интенсивная переписка по устранению проблем в электронной
регистрации поступающих обучающихся.
Решение: принять к сведению. На следующем заседании Управляющего
совета заслушать информацию о выполнении Учебного плана Центра и
решении проблемы с ЕСЗ.
3-ий вопрос
Докладчик: Денисов А.И., директор филиала Центра предложил план по
организации пятидневных сборов на базе филиала Центра в лагере «Патриот».
Совместно с другими структурами Центра разработаны необходимые
локальные и финансовые акты. Подготовлены материально-техническое
оборудование, меры по безопасности, утверждена программа.
Решение: принять к сведению.
4-ый вопрос

Докладчик: Козлова Л.К., руководитель отдела музейно-педагогической
деятельности в образовательных учреждениях предложила согласовать план
работы Центра на 2015-2016 учебного года.
Решение: согласовать.
5-ый вопрос
Докладчик: Книтель Н.Ю. предложила особое внимание уделить
организации платных образовательных услуг. Разработать и утвердить
необходимый пакет документов, согласовать.
Солдатов А.С., представитель Совета обучающихся, предложил
расширить перечень образовательных платных услуг, провести мониторинг
запросов граждан.
Крашенинникова С.Н., представитель Совета родителей, предложила
разработать дополнительные профессиональные программы по повышению
квалификации педагогов, реализующим программы патриотического и
гражданского воспитания подрастающего поколения.
Решение: принять к сведению. На следующем заседании представить
на согласование пакет документов.
6-ой вопрос
Докладчик: И.И. Мельниченко доложил о работе контрольноревизионной комиссии в августе 2015 года. В настоящее время ведется работа
по устранению замечаний.
Содокладчик: Стекляр Г.В. рассказала о вопросах, которые возникали в
ходе проверки в организации образовательного процесса по реализации
программ дополнительного образования.
Решение: принять к сведению.
7-ой вопрос
Утверждение плана работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный
год.

Бессарабова Э.В. внесла предложение согласовать План работы
Управляющего совета.
Итоги голосования:
«За» - 14 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение: утвердить.
Представитель

совета

родителей

Соловьева

Елена

Николаевна

поздравила с новым учебным годом весь педагогический коллектив Центра,
родителей и обучающихся. Пожелала творческих успехов, благополучия и
удачи.
Председатель УС
Секретарь УС

.

подписано
подписано

Р.С. Акчурин
Л.К. Козлова

