
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района»

ПРОТОКОЛ № 4
заседания совета Учреждения

16 декабря 2021 года

Председатель: Ефремова С.Е.
Заместитель председателя: Дерягина В.Ю.
Секретарь: Панченкова М.В.
Присутствовало: 12 человек
Приглашенные:
Гнедова Е.Н., ведущий специалист комитета по образованию ВМР;
Дук Е.А., заведующий отделом детского творчества № 6;
Демидова А.В., педагог-организатор.

Повестка дня:
1. Утверждение состава совета Учреждения на 2022 год из числа

работников, родителей (законных представителей) и учащихся.
2. Выборы председателя и секретаря совета Учреждения.
3. Отчет председателя совета Учреждения о деятельности совета

Учреждения за 2021 год.
4. Составление и утверждение плана работы совета Учреждения на

2022 год.
5. Порядок проведения новогодних праздников в Учреждении в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
6. Рассмотрение Приказа Комитета по образованию администрации

Волховского муниципального района от 1 декабря 2021 года № 55 «Об
обеспечении безопасности участников образовательного процесса при
проведении праздничных мероприятий».

Ход заседания:
1. По рекомендации председателя Ефремовой С.Е. рассмотрены

кандидатуры новых членов совета Учреждения из числа работников: Дук
Е.А., Демидова А.В.; из числа родителей (законных представителей)
учащихся: Новожилова В.С., Мурашов Е.В., Шутова Е.В., Пехотина К.А., из
числа учащихся: Назаров Михаил, Ерина Софья, Алексеева Дарья.
Представлен кооптированный член - Гнедова Е.Н., ведущий специалист
комитета по образованию администрации Волховского муниципального
района.



2. По причине выбытия из состава совета Учреждения Ефремовой С.Е.
и Дерягиной В.Ю., директором Учреждения Качановой У.С. были
предложены кандидатуры: председателя – Панченковой М.В., заместителя
председателя – Демидовой А.В., секретаря – Дук Е.А.

3. Заслушали отчет председателя совета Учреждения Ефремовой С.Е. о
проделанной работе, в котором были представлены результаты деятельности
совета Учреждения за 2021 год.

4. Ефремова С.Е. ознакомила всех присутствующих с примерным
планом работы совета Учреждения на 2022 год.

5. Качанова У.С. сообщила о подготовке и порядке проведения
новогодних мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции: необходимо соблюдать «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19)», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16, в части запрета на
проведение массовых мероприятии с участием детей различных классов
(групп), генеральной уборки всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток, проведение
массовых новогодних мероприятий на улице, в помещении – только для
класса или группы не более 30 человек с соблюдением необходимых мер и
применении СИЗ, а также об обеспечении комплексной безопасности
(антитеррористическая, противопожарная, гражданская оборона и защита от
ЧС) в Учреждении, в т.ч. во время новогодних праздников.

Панченкова М.В. представила график Новогодних мероприятий в
структурных подразделениях МБУДО ДДЮТ.

6. Качанова У.С. ознакомила присутствующих с Приказом Комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района от 1
декабря 2021 года № 55 «Об обеспечении безопасности участников
образовательного процесса при проведении праздничных мероприятий».

Решения заседания:
1. Утвердить новый состав совета Учреждения из числа

педагогических работников: Дук У. А., Демидову А. В.; родителей (законных
представителей) учащихся: Новожилову В.С., Мурашова Е.В., Шутову Е.В.,
Пехотину К.А.; учащихся: Назарова Михаила, Ерину Софью, Алексееву
Дарью; Гнедову Е.Н. - кооптированным членом совета Учреждения.

Проголосовали:
«За» - 12 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.



2. Утвердить кандидатуры: председателя – Панченковой М.В.,
заместителя председателя – Демидовой А.В., секретаря – Дук Е.А.

Проголосовали:
«За» - 12 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.

3. Признать удовлетворительной работу совета Учреждения в 2021
году.

Проголосовали:
«За» - 12 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.

4. Утвердить план работы плана совета Учреждения на 2022 год.

Проголосовали:
«За» - 12 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.

5. Принять к сведению данную информацию. Способствовать
соблюдению требований санитарно-эпидемиологических правил
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16.

Принять график Новогодних мероприятий в структурных
подразделениях МБУДО ДДЮТ и разъяснения по данному вопросу.

Проголосовали:
«За» - 12 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.

6. Принять к сведению Приказ Комитета по образованию
администрации Волховского муниципального района от 1 декабря 2021 года
№ 55 «Об обеспечении безопасности участников образовательного процесса
при проведении праздничных мероприятий».

Рассмотреть в родительских комитетах объединений и на родительских
собраниях вопросы совместной работы администрации, работников
учреждения и родительской общественности по обеспечению правопорядка,




