
протокол льз

заседания Управляющего совета

ГБУ ДО ЦТ <<На Вадковском)

от 18.02.2020r.
Начало: l8.10

Окончание: l9.05

Присутствовали:

Е, Л, Щербак, П. А. Смирнов, Т. Л. Ларионова, н. п. Ермакова, Е. и. !авыдова, Е. и.Робашевская, Н, Л, Иванова, Л, П. Анисимова, И. Р. Насиров, о. И. Черепнина, О. д. Лапшина, П.И, Шабан-Мухтасарова, Е, Б, Ревунец, К. С. Мещеряков4 Е. С. Черенщикова, Л.Е. Колбасина,Т.А.Соловьева, fl .И.Постникова.

повестка заседания:

- Утверждение проекТа плана работы Управляющего совета на 2020 г.

- разное

Слушали:

П. А. Смирнов:
НапомниЛ членаМ УправляющегО совета о необхоДимостИ утверждения плана работыуправляющего совета на2020 год, проект которого для ознакомления был разослан всем членамуправляющего совета на электронную почry. Спросил, есть ли предложения о внесенииизменений в План работы.

щ,и,постникова сообщила о том, что в подразделении <россия молодая)) родители провелимониторинГ территориИ и составиЛи список необходимых ремонтных работ. Предложилаобозначить конкретные сроки выполнения этих работ в Плане работы Управляющего совета.

Н,П,Ермакова пояснила, что проведение крупного ремонта в Щентре находится в ведении
!епартамеНта труда и соци€lJIьНой защиты. и Управляющий совет не может влиять на срокипроведения крупных ремонтных работ. Предложила не вкJIючать в План работы Управляющегосовета словосочетание (крупный ремонт>.

Е,И,Робашевская ПРеДЛоЖила внести в план работы административно-хозяйственной комиссииконтроль Над раздеванием в I_{eHTpe творчества <На Вадковском) в связи с тем. что многие
родители воспитанников игнорируют нiшичие гарлероба. А так же предложила скорректировать вПлане работы Управляющего совета задачи..

Н,П,Ермакова предложила обдумать задачи и в случае необходимости потом внести дополненияв План работы.

П,А,Смирнов предложил утвердить План работы Управляющего совета |_{Т кНа Вадковском>.

голосовали:



<<За>> - единогласно.

Решили:

УтверДить План работы Управляющего совета I{T кНа Вадковском>.

Слушали:

#J^;ТJj-jJГ 
ПРеДЛОЖИЛа УСТаНОВИТЬ контрольно-пропускную систему в I_{eHTpe творчества <на

Н,П,Ермакова рассказitJIа о сложности установления такой системы,

П,А,Смирнов предложил комиссиям Управляющего совета собираться раз в месяц для решениявопросов, находящихся в их ведении, и давать отчёт по Плану работы на заседании Управляющегосовета раз в полугодие. Возражений не было.

Н,П,ЕрмаКова сообщила о предстоящих праздниках кМасленица)) и <Весеннее настроение).попросила оказать помощь в подготовке к <масленице) и спросила об идеях и пожеланиях напраздник кВесеннее настроение).

Е,Л,Щербак сообщила о том, что у директора ЩТ <На Вадковском> 5 марта истекает сроктрудового договора, а новый Договор не подписан. Предложила представителям родительскогоактива выступитЬ по этомУ поводУ с обращениеМ к руководителю департамента труда исоциальной защиты населения Стружаку Е.П.

Председател ь управляющего совета

заместитель Председателя Управляющего совета
Секретарь управляющего совета.

Щербак Е. Л.

Смирнов П. А.

Ларионова Т. Л,


