
Протокол №1 

Заседания Управляющего совета 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

от 04.09.2019 

 

Присутствовали: (более 2/3 членов Управляющего совета) 

- директор МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» Козлова Н.В. 

- от родительской общественности Черникова Е.С., Сынкова А.А., 

Гуляева Н.В. 

- от ученической общественности: Куприна А., Глазунова Е., 

Абросичкина А. 

- от педагогической общественности: Потеряева В.В., Косюга Г.Е. 

Приглашенные: 

- педагог-психолог Уткина И.В. 

- заместитель директора центра Колодкина Д.Д. 

- старший методист Кладова Г.Н. 

- заведующая хозяйством Куличкова Н.Н. 

- методист Бабкина Е.В. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги подготовки экологического центра к новому 2019-2020 

учебному году. 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2019-2020 

учебный год. 

3. О подготовке и проведении Дней открытых дверей для 

обучающихся ОУ и взрослого населения. 

4. Согласование «Положения о порядке использования устройств 

мобильной связи и других портативных устройств в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка». 

5. Согласование «Положения о специалисте (ведущем специалисте) 

по охране труда МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 

6. Об организации работы по оказанию платных образовательных 

услуг. 

1. ВЫСТУПИЛА: 

По первому вопросу: заведующая хозяйством Куличкова Н.Н. Она 

рассказала о мероприятиях, проведенных в рамках подготовки центра к 

новому учебному году. Все запланированные мероприятия проведены: 

текущий косметический ремонт, ремонт в кабинете директора и секретарей, 

заключены договора с обслуживающими организациями, кадровый состав 

прошёл очередную переподготовку по профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации (21 человек), педагогический состав прошел курсы 

повышения квалификации (19 человек). 

ПРЕДЛОЖИЛА: Косюга Г.Е. считать работу, проведенную по 

подготовке центра к новому учебному году удовлетворительной. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.  



ИТОГИ: 

«За» -  9 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: считать работу, проведенную по подготовке центра к 

новому учебному году удовлетворительной. 

 

2. ВЫСТУПИЛА: 

По второму вопросу: педагог-психолог Уткина И.В., которая 

ознакомила членов Управляющего совета с предварительным планом работы 

совета на 2019-2020 учебный год.  

ПРЕДЛОЖИЛА: Черникова Е.С. утвердить план работы 

Управляющего совета на 2019-2020 учебный год. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.  

ИТОГИ: 

«За» -  9 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: принять план работы Управляющего совета на 2019-2020 

учебный год без изменений. 

3. ВЫСТУПИЛА: 

По третьему вопросу: методист Бабкина Е.В. она рассказала о 

предварительном плане проведения и подготовки дней открытых дверей для 

обучающихся образовательных учреждений и взрослого населения. 

Запланировано провести дни открытых дверей в следующих организациях: 

МБОУ СШ №5, МБОУ гимназия №19, МБОУ СОШ №24. Целью проведения 

данного мероприятия является организация досуга и привлечение детей в 

творческие объединения центра. 

ПРЕДЛОЖИЛА: Потеряева В.В. утвердить план проведения дней 

открытых дверей 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ИТОГИ: 

«За» -  9 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: утвердить план проведения дней открытых дверей. 

4. ВЫСТУПИЛА: 

По четвертому вопросу: старший методист Кладова Г.Н., представила 

на рассмотрение вопрос о согласовании «Положения о порядке использования 

устройств мобильной связи» в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. Данное 

положение устанавливается для учащихся, их родителей (законных 

представителей), работников и имеет своей целью способствовать улучшению 

организации режима работы экологического центра, защите гражданских прав 

всех субъектов образовательного процесса, а также в целях снижения рисков 

нанесения вреда здоровью и развитию детей, обучающихся в образовательном 



учреждении и повышения уровня дисциплины среди учащихся и работников 

центра. 

ПРЕДЛОЖИЛА: Куличкова Н.Н. считать согласованным «Положение 

о порядке использования устройств мобильной» в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка».  

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ИТОГИ: 

За» - 9 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: считать согласованным «Положение о порядке 

использования устройств мобильной связи» в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка». 

 

5. ВЫСТУПИЛА: 

По пятому вопросу: директор Козлова Н.В. которая доложила 

Управляющему совету, о необходимости согласовать «Положение о 

специалисте (ведущем специалисте) по охране труда» в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка. В связи с изменением штатного расписания с 

01.09.2019г. в центре меняется структура службы охраны труда. В 

соответствии со ст.217 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 

обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля 

за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области. 

ПРЕДЛОЖИЛА: Кладова Г.Н. считать согласованным «Положение о 

специалисте (ведущем специалисте) по охране труда» в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка.  

Открытое голосование  

ИТОГИ: 

За» - 9 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: считать согласованным «Положение о специалисте 

(ведущем специалисте) по охране труда» в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка.  

6. ВЫСТУПИЛА: 

По шестому вопросу: заместитель директора Колодкина Д.Д., которая 

рассказала членам Управляющего совета о необходимости организации 

работы по оказанию платных образовательных услуг, с целью удовлетворения 

социального заказа родителей на платные образовательные услуги для 

дошкольников. Реализация данных услуг должна быть организована 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 



№273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным  образовательным программам» 

ПРЕДЛОЖИЛА: директор Козлова Н.В считать согласованным 

организацию оказания платных образовательных услуг для дошкольников, по 

программе художественной направленности «Чудеса своими ручками», в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.  

ИТОГИ: 

«За» - 9 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0  

РЕШИЛИ: считать согласованным организацию оказания платных 

образовательных услуг в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 

. 

 

 

Председатель Управляющего совета__________________Черникова Е.С. 

 

Секретарь Управляющего совета_____________________Невежина Н.В. 


