
ПРОТОКОЛ    №1 

заседания Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

от 28.08.2019 года 

 

Инициатор собрания: Куприна Маргарита Викторовна 

 

  Всего  – 14  человек. 

Присутствовало –14 человек. 

Отсутствовало – 0 человек (по уважительной причине). 

 

Повестка дня: 

1. О выборах представителей в совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  

2019 – 2020 учебный год. 

2. О выборе председателя совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  

2019 – 2020 учебный год. 

3. Об утверждении плана работы совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  

2019 – 2020 учебный год. 

4. Об утверждении временного расписания занятий детских объединений МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

1. Выступила:  

 

Черникова Евгения Сергеевна, представитель  совета родителей МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка, которая представила  для согласования  список представителей в 

совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019 – 2020 учебный год.  

 

Предложила:   

 

Черникова Евгения Сергеевна согласовать  список представителей в совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка  на  2019 – 2020 учебный год.  

 

Открытое голосование 

 

Итоги 

                     «за»- 14 человек; 

                     «против»- нет; 

                     «воздержавшихся»- нет. 

Решили:  

- Согласовать предложенный список представителей в совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  

на  2019 – 2020 учебный год.  

 

 

 



 

2. Выступила :  
 

Ермохина Надежда Олеговна, представитель  совета родителей МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка, которая представила  для утверждения кандидатуру председателя 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

Куприной Маргариты Викторовны на  2019 – 2020 учебный год. 

 

Предложила:   

 

Ермохина Надежда Олеговна утвердить предложенную  кандидатуру председателя 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Куприной Маргариты Викторовны на  2019 – 2020 учебный год. 

 

Открытое голосование 

 

Итоги 

                     «за»- 14 человек; 

                     «против»- нет; 

                     «воздержавшихся»- нет. 

Решили:  

 

- Утвердить предложенную  кандидатуру председателя совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Куприной Маргариты Викторовны 

на  2019 – 2020 учебный год. 

 

 

3. Выступила:  
 

 Куприна Маргарита Викторовна, председатель совета родителей, которая представила  

для согласования  план работы совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019 – 2020 

учебный год. 

 

Предложила:   

 

Куприна Маргарита Викторовна утвердить  план работы совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  

на  2019 – 2020 учебный год. 

 

Открытое голосование 

 

Итоги 

                     «за»- 14 человек; 

                     «против»- нет; 

                     «воздержавшихся»- нет. 

 

Решили:  

 

- Утвердить план работы совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019 – 2020 

учебный год. (план  прилагается) 



   

4. Выступила: 
Гавриченкова Маргарита Васильевна, представитель совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка, которая представила  для утверждения  временное расписание занятий 

детских объединений МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019 – 2020 учебный 

год. 

   

Предложила:   

Гавриченкова Маргарита Васильевна утвердить предложенное  временное 

расписание занятий детских объединений МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  

2019 – 2020 учебный год. 

 

Открытое голосование 

 

Итоги 

                     «за»- 14 человек; 

                     «против»- нет; 

                     «воздержавшихся»- нет; 

Решили:  
Утвердить предложенное  временное расписание занятий детских объединений МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

     Председатель: ______________________ /______________/ 

 

 

 


