
Протокол №3 

Заседания Управляющего совета 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

от 14.12.2020 

Присутствовали (более 2/3 членов Управляющего совета): 

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

- от родительской общественности Гуляева Н.В. (председатель), 

Ермохина Н.О. (заместитель председателя), Сынкова А.А. 

- от ученической общественности Черникова В., Григорьев А.,              

Перепечаева Е. 

- от педагогической общественности: Куприна М.В., Абросичкина И.Г., 

Кириллова О.С. 

Приглашенные:  

- методист Бабкина Е.В., 

- заведующая хозяйством Куличкова Н.Н. 

- ведущий специалист по охране труда Кладова Г.Н. 

Повестка дня: 

1. Подготовка к проведению городской выставки новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет!» 

2. Обсуждение сметы расходов на 2020г. 

3. Подготовка к новогодним праздникам. 

4. Об итогах выполнения соглашения по охране труда и техники 

безопасности за I полугодие 2020 – 2021 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка. 

1. ВЫСТУПИЛА: 

По первому вопросу: методист Бабкина Е.В. которая ознакомила членов 

Управляющего Совета с предварительным планом проведения городской 

выставки «Вместо ёлки – букет!». В этом году выставка новогодних 

композиций будет проводиться дистанционно, в период с 18 по 23 декабря. 

Образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 

представляют на выставку фотографии не более 2-х работ в каждой 

номинации, в каждой возрастной категории. Работа жюри будет проходить 

в дистанционном формате. Открытие выставки планируется как 

видеообращение Деда Мороза и Снегурочки. 



 

ПРЕДЛОЖИЛА: заместитель председателя Ермохина Н.О. утвердить план 

проведения городской выставки «Вместо ёлки – букет!». 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: утвердить план проведения городской выставки «Вместо ёлки – 

букет!». 

2. ВЫСТУПИЛА: 

По второму вопросу: заведующая хозяйством Куличкова Н.Н. которая 

ознакомила Управляющий Совет со сметой расходов на 2021 год, согласно 

плана проведения городских мероприятий, на которые выделяются 

средства администрацией г.Липецка. 

ПРЕДЛОЖИЛА: Гуляева Н.В. одобрить смету расходов на 2021 год. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: одобрить смету расходов на 2021 год.. 

3. ВЫСТУПИЛА: 

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

подготовки к Новогодним мероприятиям 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: Считать промежуточные результаты реализации программы 

«Ступени к успеху» удовлетворительными. 



4. ВЫСТУПИЛА: 

По четвертому вопросу: зам. директора Колодкина Д.Д., которая 

ознакомила членов Управляющего совета с планами подготовки МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка к новому учебному году, рассказала о 

планируемой замене устаревшей пожарной сигнализации. 

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель от родительской общественности                      

Гуляева Н.В. одобрить план подготовки к новому учебному году. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: одобрить план подготовки к новому учебному году. 

 

5. ВЫСТУПИЛА: 

По пятому вопросу: зам. директора Колодкина Д.Д., которая ознакомила 

членов Управляющего совета с отчетом об использовании внебюджетных 

средств. За 2019-2020 учебный год было привлечено всего 3033 т.р.; в том 

числе доходы от платных услуг – 3002 т.р., благотворительные источники 

– 31 т.р. Она предоставила подробную смету о том, что было куплено, в 

числе закупленных технических средств был пылесос, два чайника и 

микшерский пульт. 

ПРЕДЛОЖИЛА: директор МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка                               

Козлова Н.В. признать использование внебюджетных средств 

целенаправленным. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: признать использование внебюджетных средств 

целенаправленным. 

6. ВЫСТУПИЛА: 



По шестому вопросу: старший методист Кладова Г.Н., которая сообщила 

об итогах выполнения соглашения по охране труда и техники безопасности 

за I полугодие 2020 согласно акту проверки от «25» мая 2020 года. 

Она ознакомила Управляющий совет с перечнем выполненных 

мероприятий: организационно-технических, лечебно-профилактических и 

санитарно-бытовых, мероприятий по обеспечению средствами 

индивидуальной защиты, а так же мероприятий направленных на развитие 

физической культуры и спорта. 

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель педагогической общественности 

Абросичкина И.Г. считать работу по выполнению соглашения по охране 

труда и технике безопасности за I полугодие 2020 года 

удовлетворительной. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: считать работу по выполнению соглашения по охране труда и 

технике безопасности за II полугодие 2019 – 2020 учебного года 

удовлетворительной. 

7. ВЫСТУПИЛА: 

По седьмому вопросу: зам. директора Потапова М.Ю. она представила 

календарный учебный график и режим образовательного процесса 

экологического центра на 2020-2021 учебный год. 

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель педагогической общественности                        

Куприна М.В. утвердить календарный учебный график и режим 

образовательного процесса экологического центра на 2020-2021 учебный 

год. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 



РЕШИЛИ: утвердить календарный учебный график и режим 

образовательного процесса экологического центра на 2020-2021 учебный 

год. 

8. ВЫСТУПИЛА: 

По восьмому вопросу: ведущий специалист по охране труда Кладова Г.Н., 

которая представила Управляющему совету локальные акты по охране 

труда, которые необходимо утвердить и ввести в действие: 

1. «Положение о проведении обучения по охране труда в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка»; 

2. «Положение об административно-общественном контроле по охране 

труда в МБУДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка»; 

3. «Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране 

труда в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка»; 

4. «Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в 

МБУ ДО ЭЦ  «ЭкоСфера» г.Липецка» 

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель педагогической общественности                        

Куприна М.В. утвердить локальные акты по охране труда. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: утвердить локальные акты по охране труда. 

 

Председатель Управляющего совета    Гуляева Н.В. 

Секретарь Управляющего совета    Уткина И.В. 


