
Протокол №6 

Заседания Управляющего совета 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

от 31.05.2021 

 

Присутствовали (более 2/3 членов Управляющего совета): 

- директор МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 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., 

- зам. директора Потапова М.Ю., 

- зам. директора Колодкина Д.Д., 

- ведущий специалист по охране труда Кладова Г.Н. 

Повестка дня: 

1. Предварительные итоги образовательной деятельности за 2020 – 

2021 учебный год. 

2. Подготовка к работе с детьми в летний период. 

3. О реализации воспитательной программы центра «Ступени к 

успеху». 

4. О подготовке МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка к новому 2021– 

2022 учебному году: летние ремонтные работы, материально-техническое 

обеспечение. 

5. Отчет об использовании внебюджетных средств за 2020 – 2021 

учебный год. 

6. Об итогах выполнения соглашения по охране труда за II полугодие 

2020 – 2021 учебного года. 

7. О режиме образовательного процесса и календарном учебном 

графике на 2021 – 2022 учебный год. 

 



 

1. ВЫСТУПИЛА: 

По первому вопросу: зам. директора Потапова М.Ю., которая 

ознакомила членов Управляющего совета с предварительными итогами 

образовательной деятельности за 2020 – 2021 учебный год. В своем 

выступлении она предоставила данные о количестве обучающихся на 

начало и конец учебного года, о промежуточной аттестации, мониторинге 

личностного роста, в том числе и детей с особыми образовательными 

потребностями. 

ПРЕДЛОЖИЛА: заместитель председателя Ермохина Н.О. считать работу 

по выполнению образовательной деятельности за 2020 – 2021 год 

удовлетворительной. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: считать итоги образовательной деятельности за 2020 – 2021 

учебный год удовлетворительными. 

2. ВЫСТУПИЛА: 

По второму вопросу: методист Бабкина Е.В. в своем выступлении 

рассказала о планируемых мероприятиях с детьми в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в летний период. Сообщила, что в июне начнется 

работа летнего лагеря «ЭкоГородок», с обучающимися ОУ № 5, 19, 24, 55. 

ПРЕДЛОЖИЛА: Гуляева Н.В. утвердить планируемые мероприятия в 

период летних каникул. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: утвердить планируемые мероприятия в период летних каникул. 

3. ВЫСТУПИЛА: 



По третьему вопросу: методист Бабкина Е.В., которая познакомила 

членов Управляющего совета с промежуточными результатами реализации 

воспитательной программы центра «Ступени к успеху» за 2020-2021 

учебный год. 

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

Козлова Н.В. считать промежуточные результаты реализации программы 

«Ступени к успеху» удовлетворительными. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

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 

произведенной 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 2020-2021 учебный год было привлечено всего 

2117 т. р. Она предоставила подробную смету о том, что было куплено, в 



числе закупленных технических средств был 1 компьютер в сборе, 5 

системных блоков, 5 рециркуляторов. 

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: ведущий специалист по охране труда Кладова 

Г.Н., которая познакомила присутствующих с результатами проверки 

выполнения мероприятий по охране труда за I полугодие 2021 г., 

запланированных в рамках соглашения между администрацией и 

профсоюзным комитетом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель педагогической общественности 

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

труда и технике безопасности за I полугодие 2021 года 

удовлетворительной. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: считать работу по выполнению соглашения по охране труда и 

технике безопасности за I полугодие 2021 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 2021-2022 учебный год. 

ПРЕДЛОЖИЛА: представитель педагогической общественности                        

Куприна М.В. утвердить календарный учебный график и режим 

образовательного процесса экологического центра на 2021-2022 учебный 

год. 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ИТОГИ: 

«За» - 10 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: утвердить календарный учебный график и режим 

образовательного процесса экологического центра на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Председатель Управляющего совета    Гуляева Н.В. 

Секретарь Управляющего совета    Щедрова А.С. 


