
ПРОТОКОЛ №15

Заседания Управляющего совета

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»

От 28.09.2022г.

Начало: 18.05

Окончание:19.30

Присутствовали:

А.В. Разина, Ю.М. Лившиц,П. А. Смирнов. Т.Л. Ларионова,Н. П. Ермакова, П.И. Шабан-Мухтасарова.
О.А.Лапшина. А.С. Подогова, Е.Л.Щербак, А.Л. Чеканов. О.И. Черепнина, М.В.Воробьева,
Е.М.Робашевская. Е.И.Давыдова.

Повестка заседания:
1. Летний интенсив (итоги). запись в творческие объединения Центра творчества на 2022-2023 учебный год.
родительское собрание (итоги), новые детские творческие объединения Центра творчества.
2. Выездной сбор актива Центра творчества, проекты (социально-просветительские) Центра творчества в
2022-2023 учебномгоду.
3. Организационные вопросы. связанные с окончанием работы Управляющего совета в декабре 2022 года и
организацией выборов (представителей работников. представителей обучающихся, кооптированные члены)
в декабре 2022 года и в январе-феврале 2023 года в новый Управляющийсовет.
4. Предоставление льгот обучающимся по платным образовательным программам в 2022-2023 учебном
году.
5. Разное

Слушали:

1. О.Ю.Павлова рассказала об ознакомительных занятиях/которые проводились в Центре творчества «На
Вадквоском»в июне2022 года. Эти занятия посетило около 600 детей. 80% из них изъявили желание
продолжить обучение в Центре творчества. Педагоги так же положительно отозвались о полученном опыте.

В Центр творчества «На Вадковском» записалось более двух тысяч детей. 1 сентября прошёл День
открытых дверей, 12 сентября было проведено Родительское собрание.

В Центре творчества «На Вадковском» появились новые объединения: «Журналистика». «Лего-
конструированис», «Анимация»и др.

П.А.Смирнов сообщило работе групп программы «Московское долголетие», в которых могут принять
участие все желающие взрослые, имеющие социальные карты москвича. Программы бесплатные.

2. Н.П.Ермакова сообщила об организации детского совета в Центре творчества «На Вадковском». и
проведении выезде детского актива Центра в пансионат «Ершюво». Она обратилась с просьбой выделить по
1-2 ребёнка от каждого творческого объединения для участияв этом выезде.

Рассказала о социальном проекте «Связь поколений». который предполагает проведение различных
мероприятий (концерты, мастер-классы, субботники, вахтыи т.д.) в пансионатах ветеранов.

Сообщила о предстоящем концерте педагогов. посвящённом Дню Учителя. Дню музыки, Дню пожилого
человека.

3. П.А.Смирнов напомнило том, что истекает срок полномочий действующего Управляющего совета
Центра творчества «На Вадковском»и о необходимости формирования нового состава Управляющего
совета. в который необходимо добавить представителей детского актива (старше 14 лет). поскольку
самоуправление является очень значимыми необходимым. Попросил выявить желающих поработать в
составе Управляющего совета.



Ю.М.Лившиц выразила благодарность членам Управляющего совета за трёхлетнюю работу.

П.А.Смирнов попросил членов Управляющего совета заполнить анкетыпо вопросам работы Управляющего
совета. Предложил подумать об уменьшении количественного состава Управляющего совета.

4. Ю.М.Лившиц сказала о том, что в Центре творчества «На Вадковском» платными являются занятия для
детейдо 6 лет. для взрослых старше 18 лет, а так же занятия по углублённым образовательным программам.
В настоящее время бесплатно занимаются дети. которые проучились в объединении больше трёх лет.
одарённыедети (дети с высокой результативностью обучения). дети-инвалидыи дети с ОВЗ. Детямот 4-х
до 18 лет. имеющимсоциальные льготы. предоставляется скидка в размере 30%. но не болес, чем в двух
объединениях.

Воробьёва М.В. предложила установить скидку в размере 100% для детей из малообеспеченных семей.

Голосовали:

«За»- | человек. «Против»- 13 человек. воздержавшихсянет.
Воробъёва предложила установить скидкув размере 50% для детей из малообеспеченных семейи для детей
сотрудников Центра творчества «На Вадковском».
Голосовали:

«За»- 1 человек, «Против»- 13 человек, воздержавшихсянет.
Слушали:

П.А.Смирнов сказал, что 30 % - это довольно большая скидка, тем более, что ценына платные услуги в
Центре творчества «На Вадковском» невысокие относительно цен на дополнительные образовательные
услуги в городе Москве.

А.В.Разина предложила оставить имеющийся порядок предоставления скидокна обучение.

Голосовализа предоставление скидки в размере 30% обучающимся по платной программе детямот 4-х до
18-ти лет, имеющим право на социальные льготы.

«За» - 13 человек, «Против»- 1, воздержавшихсянет.
Решили:

Предоставить скидкув размере 30% обучающимся по платной программе детямот 4-х до 18-ти лет,
имеющим правона социальные льготы.

Голосовали за предоставление скидки в размере 100% обучающимся по платной программе детям-
инвалидам, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей.

«За»- 14 человек, «Против»- нет, воздержавшихсянет.
Решили:

Предоставить скидкув размере 100% обучающимсяпо платной программе детям-инвалидам, детям-
сиротам, оставшимся без попечения родителей.

Голосовализато, чтобы предоставлять скидкине более, чемв двух объединениях.

«За»- 14 человек, «Против»- нет, воздержавшихсянет.
Слушали:



$

Т.Л.Ларионова предложила разрешить детям сотрудников Центра творчества «На Вадковском» заниматься
бесплатно в платных группах.

Голосовали:

«За»- 14 человек, «Против»- нет. воздержавшихсянет.
Решили:

Разрешить детям сотрудников Центра творчества «На Вадковском» заниматься бесплатно в платных
группах.

Голосовализа то, чтобы разрешить заниматься бесплатно детям. не имеющим право на социальные льготы.
которые занимаются в объединении более 3-х лет.

Решили:

Разрешить заниматься бесплатно детям, не имеющим право на социальные льготы, которые занимаются вобъединении более 3-х лет.

Слушали:

Ю.М.Лившиц предложила по-прежнему компенсировать суммы скидок из внебюджетных средств
педагогам, осуществляющим педагогическую деятельность на платной основе, но при наличии средств

Голосовализа то. чтобы компенсировать педагогам суммы скидокиз внебюджетных средств педагогам.
осуществляющим педагог‘ическую деятельность на платной основе, при наличии средств.

«За»- 14 человек. «Против»- нет. воздержавшихсянет.
Решили:

>

компенсировать педагогам суммыскидок из внебюджетных средств педагогам, осуществляющим
педагогическую деятельность на платной основе, при наличии средств.

Голосовали за оформление льгот строго с 1 октября до 1ноября ис 1 января до 1 февраля (кроме льгот для
детей-инвалидов).

«За»- 14 человек, «Против»- нет, воздержавшихсянет.
Решили:

Разрешить оформление льгот строго с 1 октября до 1 ноября ис 1 января до | февраля (кроме льгот для
детей-инвалидов).

Слушали:

В связи с тем, что в компетенцию Управляющего совета входит согласование стимулирующих выплат
педагогам, предложила перенести заседания Управляющего совета на последний вторник каждого месяца.

Возражений не было.

Разина А.В.

Смирнов П.А.
Председатель управляющего совета

Заместитель Председателя Управляющего совета

Секретарь управляющего совета. Ларионова Т.Л.


