
протокол,\ъб

Заседания Управ.tlяюпIего совета

ГБУ До ЩТ <На Вадковском>>

от 15.09.2020г.

Начало: 18.10

окончание: 19.30

Присутствовали:

Ю.М.Лившиц, Е. Л. Щербак, П. А. Смирнов, т. л. Ларионова, н. п. Ермакова, Е. и.
!авыдова, Е, И. Робашевская, Н. Л. Иванова, Л. П. Анисимова, с.в.Филина, и. р.
Насиров, о, и, Черепнина, к. с. МещерякОва, Е. С. ЧеренЦикова, М.д.Козловск€UI,
Н.С. Га_гrьцева, А. С. Подогова, С.Н. Сторчак, !. В.Постникова.

Слушали:

Ю,М,Лившиц приветствовала и поздравила членов Управляющего совета с начшIом
учебного года.

Ю,М,ЛившиЦ рассказiulа о нововведениях (ограничениях), связанных с организацией
учебного процесса в Учреждении с 1 сентября (в связи с рекомендациями
Роспотребнадзора для образовательных учреждений в период коронавирусной инфекции в
г. Москва).

Ограничения:

1, Обучающиеся и их родители (законные представители) на входе в Учреждение
проходят в обязательном порядке термометрию, санитарную обработку рук.
Если обучающийся имеет на входе в Учреждение температуру выше з7,1, то
обучающийся не допускается до занятий. Если родитель (законный
представитель) обучающегося на входе в Учреждение имеет темIIературу выше
37,1, то родитель не допускается в Учреждение.

2, Родители обучающихся не допускаются на 2-з этажи Учреждения, ожидание
обучаюlцихся родителями рiLзрешено на первом этаже (ожидание происходит в
медицинской маске).

з, ПедагОгические работники обязаны встречать обучающихся (если
обучающимся меньше l0-12 лет) на первом этаже Учреждения и отводить на
занятия самостоятельно. Педагогические работники в Учреждении носят
медицинские маски.

4. Обучающимся разрешено нахождение в Учреждении без медицинской маски.
5. График уборки и проветривания учебных классов организован в соответствии с

рекомендациями Роспотребнадзора.
6, Рассадка обучающихся в учебных классах организована в соответствии с

рекомендациями Роспотребнадзора.



7 , Все сотрудники Учрежден ия при выходе на работу в обяза.r.ельном порядке
rIроходяТ термометрию и санитарную обработку рук, в случае обнаружения
температуры выше 37,1 не допускаются до работы.

ю, м, Лившиц просила членов Управляющего совета (из родительского актива)
способствоватЬ в выполнениИ рекомендаций Роспотребнадзора популяризировать
ограничения среди родителей (законных представителей) обучаюцихся Учреж дения.

Ю,М,Лившиц сообщила о том, что на 2О20 - 202il учебный год в Щентр творчества
записitJтось (на l год обучения) меньше планируемого объема обучаюrц ихся и просила
содействовать в привлечении потенциальньж обучающихся в I]eHTp творчества.

Ю,М,ЛивШиц сообщила о переводе гБу дО I]T <На Вадковском> из управления по
организации работы с семьями с детьми дтсзн г. Москвы в управление развития
соци€uIьной сферы ДТСЗН г. Москвы.

п, А, Смирнов сообщил о том, что с l октября 2020 года в IJT <На Вадковском) стартует
ПроекТ Мэра г. МосквЫ с. с. Собянина <<Московское долголетие) и попросил
содействовать привлечению Людей пожилого возраста в проект.

П,А,Смирнов сообщил о необходимости утверждения льгот на оплату платных услуг в I_{T
кНа Вадковском) на2020 - 202l учебный год. Зачитчlл льготы.

l. Скидка размером ЗOо/о на обучение по платной программе детям, имеющим
право на социальные льготы, но не более чем в двух творческих объединениях;

2, Скидка размероМ ЗOо/о на обучение по платной образовательной программе
обучающимся, не достигшим 5-летнего возраста, имеюtцим право на
социiL,Iьные льготы;

З. Скидка в размере 100% на обучение по платной образовательной программе
обучающимся имеющим инвалидность, обучающимся-сиротам, обучающимся,
оставшимся без попечения родителей.

Голосовали по каждому пункry отдельно.

За пункт ЛЪ1

Голосовали: кЗа> - 18 человек, <Против> - l человек.

Решили:

в 2020-2021 учебном году установить скидку в размере ЗОYо на обучение по платной
программе детям, имеющим право на социальные льготы, но не более чем в двух
творческих объединениях.

За пункт NЬ2

голосовали:



кЗа> - l9 человек, кПротив> - нет, воздержавшихся - нет.

Решили:

В 2020-202l учебном году установить скидку в piшMepe
образовательной программе обучающимся, не достигшим
право на социальные льготы;

ЗOО/о на обучение по платноЙ

5-летнего возраста. имеющим

За пункт ЛЬ3

голосовали:

<За> - 19 человек, кПротивl) - нет, воздержавшихся - нет.

Решили:

в 2020-2021 учебном году установить скидку в размере l00% на обучение по платной
образовательноЙ программе обучающимся имеющим инвitJIидность, обучающимся-
сиротам, обучающимся, оставшимся без попечения родителей;

Слушали:

П.А.Смирнов предложил компенсировать суммы скидок
педагогам. осуществляющим педагогическую деятельность на

голосовали:

<За> - l9 человек. <Против>) - нет, воздержавшихся - нет.

Решили:

в 2020-2021 учебнОм году компенсировать суммы скидок
педагогам, осуществляющим педагогическую деятельность на

из внебюджетных средств
платной основе.

из внебюджетных средств
платной основе.

Слушали:

П.А.СмирНов предложил сохранить оформление льгот строго с l октября до 1 ноября и с l
января до l февраля (кроме льгот для детей-инва,rидов).

голосовали:

кЗа> - 9 человек, <Против> - 3 человека, воздержавшихся - 7 человек.

Решили:

в 2020,202l учебном году оформление льгот происходит с 1 октября ло l ноября и с l
января ло 1 февра,тя (кроме льгот для детей-инва,тидов).



Слушали:

П,А,Смирнов сообщил Управляющему совету, что план работы совета на 202О год неможет быть выполнен в полном объеме по причине карантинных Мер, принятых
правительством г. Москвы в апреле-июне 2020 года и продолжения периода
коронавирусной инфекции в г. Москва.

П,А,СмирноВ предложил участниками Управляющего совета провес,l.и ряд встреч и
консультаций до следующего заседания Управляющего совета в октябре 2020 г., с цельюобновления плана работы и фиксации промежуточных результатов деятельности по
плану.

Слушали:

Е.И.Робашевская предложила рчLзрешить оплачивать из бюджетных средств второй
индивидуальный час в неделю для одарённых детей и один индивидуаJIьный час в неделю
для детей, не имеющих социальных льгот и обучающихся на углублённом уровне по
основной образовательной программе не менее двух лет.

голосовали:

<За> t 19 человек, <<Против>) - нет, воздержаВшихся - нет.

Решили:

разрешить оплачивать из бюджетных средств второй индивидуальный час в неделю для
одарённыХ детеЙ и один индивидуальный час в неделю для детей, не имеющих
социаJIьных льгот и обучающихся на углублённом уровне по основной образовательной
программе не менее двух лет.

Слушали:

Н,П,Ермакова сообщила, что официа,чьно разрешено проводить массовые мероприятия до
70 человек (В актовом зале Учреждения). 2 октября состоится Концерт педагогов,
посвященныЙ МеждунаРодномУ дню музыки и Дню пожилого человека. 'l-aK же
планируется поздравление проживающих в пансионатах ветеранов г. Москвы, людей
пожилого возраста подарками, сделанными своими руками, и просила принять в этом
участие.

Председатель управляющего совета

Заместитель Председателя УправляюIцего совета

Секретарь управляющего совета.
'^7

Щербак Е. JI.

Смирнов П. А.

Ларионова Т. Л.


