
Протокол №1 

Заседания Управляющего совета 
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

От 30.08.2020 

Присутствовали 8 человек: 

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

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

Гуляева Н.В. 

- от ученической общественности: Глазунова Г., 

- от педагогической общественности: Потеряева В.В., Уткина И.В., 

Косюга Г.Г. 

Приглашенные 2 чел.: 

- методист Бабкина Г.В. 

- заведующая хозяйством Куличкова Н.Н. 

На заседании присутствовало более 2/3 членов Управляющего совета. 

Повестка дня: 

1. Итоги подготовки экологического центра к новому 2020-2021 
учебному году. 

2. Обсуждение плана работы Управляющего совета на 2020-2021 
учебный год. 

3. О подготовке и проведении Дней открытых дверей для 

обучающихся ОУ и взрослого населения. 

4. Об организации выборов в Управляющий совет МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка. 

1. ВЫСТУПИЛА: 

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

рассказала о мероприятиях, проведенных в рамках подготовки центра к 

новому учебному году: полностью заменена АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация), произведен косметический ремонт тамбура и ремонт входной 

двери. 

ПРЕДЛОЖИЛА: Черникова Е.С. считать работу, проведенную по 

подготовке центра к новому учебному году удовлетворительной. 

Открытое голосование 

ИТОГИ: 

«За» - 8 

«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 

Управляющего совета на 2020-2021 учебный год.  



ПРЕДЛОЖИЛА: Косюга Г.Е. принять план работы Управляющего 

совета на 2020-2021 учебный год. 

Открытое 

голосование ИТОГИ: 

«За» - 8 «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 подготовки и проведения дней открытых дверей для 

обучающихся образовательных учреждений и взрослого населения. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в этом году 

день открытых дверей планируется провести онлайн, в дистанционном 

формате с 7 по 11 сентября. 

ПРЕДЛОЖИЛА: Куличкова Н.Н. считать согласованным план 

подготовки и проведения дней открытых дверей. 

Открытое 

голосование ИТОГИ: 

«За»- 8 «Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: считать согласованным план подготовки и проведения дней 

открытых дверей. 

4. ВЫСТУПИЛА: 

По четвертому вопросу: представитель от родительской 

общественности Сынкова А.А. в своём выступлении она сообщила, что в 

прошлом учебном году из состава УС выбыли представители ученической 

общественности Куприна А. и Абросичкина А. 

ПРЕДЛОЖИЛА: педагог-психолог Уткина И.В. провести выборы в УС 

представителей ученической общественности. 

Открытое 

голосование ИТОГИ: 

«За» - 8 «Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: провести выборы в УС представителей ученической 

общественности.
 

 

 

 

 
 

Председатель Управляющего совета 

Секретарь Управляющего совета __  

Гуляева Н.В. 

Уткина И.В. 


