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Заседания Управляющего совета

ГБУ ДО ЦТ <<На Вадковском>>

от 21.01 .2020

Начало: 18.05

Окончание: l9.15

Присутствовали:

Е.Ю.Щербак, П.А.Смирнов, Ю.М. Лившиц, Е. И. !авыдова, Е. И. Робашевская, Т. Л. Ларионова,
Н. Л. ИВаНОВа, Л. П. Анисимова, И. Р. Насиров, С. В. Филина, Н. С. Гальцева, О. Д. Лапшина. Е.
В. Рубчова, м. А. Козловская, А. с. Подогова, Т.А.Соловьева, !.В.Постникова.

Повестка заседания:

1. Выход из состава Управляющего совета Гриценко С.И. и Правдиной М.А.
2. Назначение руководителей комиссий Управляющего совета. Содержание деятельности работы

комиссий.

3. Обсуждение плана работы Управляющего совета на 2020 год

Слушали:

Е.Л.Щербак представила повестку заседания.

П.А.Смирнов сообщил о том, что С.И.Гриценко не имеет возможности приезжать на заседания
управляющего совета в связи с проведением занятий по вторникам и просил рассмотреть вопрос о
переносе дня заседаний Управляющего совета.

члены Управляющего совета участвовztли в обсуждении. Решили голосовать за то, чтобы оставить
3-й вторник месяца днём заседаний Управляющего совета и вывести из состава С.И.Гриценко в
связи с отсутствием возможности присутствовать на заседаниях.

Голосовали: <<За> - едицогласно.
Решилш: оставить 3-й вторник месяца днём заседаний Управляющего совета и искJlючить из его
состава Гриценко С.И.

Слушали:

Т.Л. ЛаРиОнова сообщила, что М.А.Правлина так же не имеет возможности присутствовать на
ЗаСеДаниях Управляющего совета и попросила искJlючить её из состава Управляющего совета.

Голосовали: <<За>> - единогласно.
Решили: Исключить Правлину М.А. из состава Управляющего совета.

Слушали:

Ю.М.Лившиц сообщила о кооптации нового члена Управляющего совета со стороны Учредителя

- Виноградовой Натальи Михайловны.



Е,Л.Щербак предложила назначить руководителей комиссий Управляющего совета и озвучиласостав комиссий.

Ю,М,Jlившиц сообщила, что не все члены Управляющего совета вошли в состав комиссий иозвучила основные направления деятельности комиссий:

Все, чтО касаетсЯ обеспеченИя жизнедеятельности l{eHTpa (освещение, отопление, оборудование ит.п.

2. Учебная комиссия:

Выполнение учебных программ; н€UIичие педагогических кадров и качество их работы; открытиеновых объединений и закрытие старых (если они не востребованы); наполняемость групп исохран ность контингента.

ю.м.лившиц сообщила о предстоящем рейде по наполняемости групп.

3. Гражданско-правовая комиссия:

содействие в экспертизе документов, в правильности принимаемых решений администрации
I_{eHTpa и т.п.

4. Конфликтная комиссия;
Разрешение конфликтов в I_{eHTpe творчества.
ю.м. Лившиц сообщила о назревающем конфликте между педагогом |{ентра иадминистрацией, связанном с сокращением нагрузки в связи с переходом вOспитанников к
другим педагогам.

назначение стимулирующих выплат сотрудникам Щентра творчества кна Вадковском).
ю,м,лившиц сообщила о том, что эта комиссия рассматривает назначение
стимулирующих выплат по итогам полугодия, но возможно это делать и чаще (например,
раз в квартал).

6. Досугово-массовая комиссия:
Массовые мероприятия I_{eHTpa творчества кНа Вадковском)).

Е,Л,Щербак сообщила, что Н.П.Ермакова попросила оказать содействие и
непосредственно принять участие в предстоящих конкурсах: кстраницы летописи моей
семьи в истории войны> и <имена героев в названиях Москвы>.
ю,м,лившиц говорила о необходимости трепетного отношения к теме Великой
отечественной Войны.

Iо,М,Лившиц сообщила о долгах по оплате коммерческих занятий в I_{eHTpe творчества,
связи с чем I_{eHTp терпиТубытки. И попросила Учебную комиссию посодействовать в
разрешении этой проблемы.

5.

Е,л,щербак предложила определиться с выбором комиссии тем, кто ещё этого не сделrlJl.



Постникова Д.В. и Соловьева Т.А. попросили включить их в Административно-хозяйственную
комиссию. Иванова Н.Л. и Филина с.в. - в !осугово-массовую комиссию, днисимова л.п. -
гражданско-правовую.

Ю,М,Лившиц предложила членам Управляющего совета на несколько минут разойтись по
комиссиям и выбрать руководителей комиссий.

члены Управляющего совета разошлись по комиссиям и выбрали руководителей:

l. Административно-хозяйственная комиссия - Робашевская Е.И.
2. Учебная комиссия - Гальцева Н.С.
з. Гражданско-правовая комиссия - Смирнов П.А.
4. Конфликтная комиссия - Рубцова Е.В.
5. Комиссия по стимулирующим выплатам - Подогова д.С.
6. !осугово-массовая комиссия - Ермакова Н П.

П.А.СмирНов попросИл руководИтелей комИссий В течение двух недель выслать на почту
ЛарионовОй т.л. свои предЛожениЯ по деятельНости комис сий Nlясоставления планы работы (в
случае возникновения вопросов консультироваться с Е.Л.Щербак, Смирновым П.д. и Лившиц
ю.м.).

Ю.М.Лившиц сообщила о необходимости проведения социЕUlьного опроса в Щ,енrре творчес-гва
<На Вадковском).

Председател ь управляюще го совета

заместитель Председателя Управляющего совета

Секретарь управляющего совета.

Щербак Е. Л.

Смирнов П. А.

Ларионова Т. Л.


