
ПРОТОКОЛ №4 

Заседания Управляющего совета 

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» 

От 17.03.2020г. 

Начало: 18.10 

Окончание: 19.40 

Присутствовали: 

Ю.М.Лившиц, Е. Л. Щербак, П. А. Смирнов, Т. Л. Ларионова, Н. П. Ермакова, Е. И. Давыдова, Е. И. 

Робашевская, Н. Л. Иванова, Л. П. Анисимова, И. Р. Насиров, О. И. Черепнина,  К. С. Мещерякова, Е. С. 

Черенщикова, М.А.Козловская, Н.С.Гальцева. 

Слушали: 

Ю.М.Лившиц поблагодарила членов Управляющего совета за поддержку, связанную с продлением её 

трудового договора и сообщила о том, что 12.03.2020г. Центр творчества «На Вадковском» посетил 

руководитель департамента труда и социальной защиты населения Стружак Е.П.  

Сообщила, что в связи с эпидемиологической ситуацией Указом мэра Москвы решено приостановить 

занятия в Дополнительном образовании с 21 марта по 12 апреля 2020 года. Однако, некоторые педагоги 

Центра готовы проводить занятия с детьми дистанционно. 

Голосовали за то, чтобы разрешить проводить занятия дистанционно при наличии такой возможности:  

«За» - 15 человек, «против» - нет, воздержавшихся – нет. 

Решили: Разрешить проводить занятия с детьми дистанционно при наличии такой возможности. 

Слушали: 

Ю.М.Лившиц предложила организовать в Центре творчества «На Вадковском» дежурные группы на время 

введения карантина. 

Н.С.Гальцева заявила, что как врач она категорически против организации дежурных групп в Центре 

творчества в связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией и отсутствием такой необходимости.  

Члены Управляющего совета участвовали в обсуждении. 

Голосовали за то, чтобы организовать в Центре творчества «На Вадковском» дежурные группы на время 

карантина. 

«За» - нет, «Против» - 15 человек, воздержавшихся – нет. 

Решили: на время карантина не организовывать в Центре творчества «На Вадковском» дежурные группы. 

Слушали: 

П.А.Смирнов сообщил о том, что Л.Е.Колбасина сообщила ему о том, что не имеет возможности 

присутствовать на заседаниях Управляющего совета и просила исключить её из состава Управляющего 

совета. 

Голосовали за то, чтобы исключить Л.Е.Колбасину из состава Управляющего совета: 

«За» - 15 человек, «Против» - нет, воздержавшихся – нет. 



Решили: исключить Л.Е.Колбасину из состава Управляющего совета Центра творчества «На Вадковском». 

Слушали: 

П.А.Смирнов сообщил о необходимости формирования временной комиссии по работе над ежегодным 

публичным докладом ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». Он предложил следующие кандидатуры: 

- Е.Л.Щербак как председателя Управляющего совета, 

 - Н.С.Гальцевой как руководителя Учебной комиссии, 

- Н.П.Ермаковой как руководителя Досугово-массовой комиссии, 

- свою кандидатуру как заместителя председателя Управляющего совета. 

Ю.М.Лившиц предложила кандидатуру Е.И.Давыдовой как руководителя подразделения «Россия молодая». 

Самоотводов не было. 

П.А.Смирнов спросил нет ли ещё желающих войти в состав данной комиссии. Желающих не было. 

Голосовали за то, чтобы сформировать временную комиссию по работе над ежегодным публичным 

докладом ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» в составе: Е.Л.Щербак, Н.С.Гальцевой, Н.П.Ермаковой, 

П.А.Смирнова, Е.И.Давыдовой. 

 

Решили: 

Сформировать временную комиссию по работе над ежегодным публичным докладом ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском» в составе: Е.Л.Щербак, Н.С.Гальцевой, Н.П.Ермаковой, П.А.Смирнова, Е.И.Давыдовой. 

Слушали: 

П.А.Смирнов уточнил, что срок формирования ежегодного публичного доклада ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском» может быть перенесен в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и Указом мэра 

Москвы о приостановлении занятий в Дополнительном образовании с 21 марта по 12 апреля 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель управляющего совета                                                                              Щербак Е. Л.  

Заместитель Председателя Управляющего совета                                                     Смирнов П. А.  

Секретарь управляющего совета.                                                                              Ларионова Т. Л.  

 

 


