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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания совета Учреждения

15 декабря 2022 года
Председатель: Панченкова М.В.
Заместитель председателя: Демидова А.В.
Секретарь: Дук Е.А.
Присутствовало: 11 человек
Приглашенные: Егоров А.С., заместитель директора по безопасности

МБУДО ДДЮТ

Повестка дня:
1. Утверждение состава совета Учреждения на 2023 год из числа

учащихся и родителей (законных представителей) учащихся.
2. Отчет председателя совета Учреждения о проделанной работе за

2022 год.
3. Составление и утверждение плана работы совета Учреждения на

2023 год.
4. Создание имиджа Учреждения через размещение информации о

деятельности детских объединений в социальных сетях.
5. Порядок проведения новогодних праздничных мероприятий.
6. Рассмотрение иных вопросов:
Обеспечение безопасности в период новогодних праздников.

Ход заседания:
1. Рассмотрено предложение председателя Панченковой М.В. оставить

совет Учреждения, в основном, в том же составе, а именно - из числа
работников: Панченкова М.В., Дук Е.А., Демидова А.В.; из числа учащихся:
Назаров Михаил, Ерина Софья, Алексеева Дарья. В составе родителей
(законных представителей) учащихся предложена замена: вместо Шутовой
Е.В. и Мурашова Е.В. (по личному заявлению) - включены Ефремова С.Е.
(представитель того же отдела №4) и Павлова С.А. (представитель отдела
№1). Таким образом, состав родителей (законных представителей) учащихся:
Новожилова В.С., Пехотина К.А., Ефремова С.Е., Павлова С.А.
Кооптированный член - Гнедова Е.Н., ведущий специалист комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района.

2. Председатель совета Учреждения Панченкова М.В. представила
отчет о проделанной работе за 2022 год. Рассказала об участии и победе
совета Учреждения в областном конкурсе по выявлению перспективных
моделей государственно-общественного управления образованием,
проходившем в ноябре 2022 года; участии директора Качановой У.С. во



Втором Всероссийском съезде Управляющих советов образовательных
организаций РФ: «Модели и методы повышения эффективности развития
государственно-общественного управления в образовании», который
состоялся в Московском педагогическом государственном университете.
Президентом Национальной Ассоциации взаимодействия Управляющих
советов образовательных организаций Алферовым А.Н. было вручено
благодарственное письмо за большой вклад в развитие государственно-
общественного управления образованием.

3. Панченкова М.В. представила основные положения плана работы
совета Учреждения на 2023 год.

4. Демидова А.В. подчеркнула важность размещения информации о
деятельности детских объединений в социальных сетях. Провела обзор
новых сообществ Учреждения, появившихся в социальных сетях:
«Муниципальный опорный центр дополнительного образования Волховского
муниципального района», «Методичка для педагогов», «Региональный
проект «Ленинградская ретроспектива: Новоладожская верфь», групп в
ВКонтакте по учрежденческим и муниципальным конкурсам. Подчеркнула
важность электронных мониторингов и анкетирования участников
образовательного процесса на официальном сайте МБУДО ДДЮТ.

5. Директор Качанова У.С. сообщила о подготовке и порядке
проведения новогодних мероприятий, представила график новогодних
мероприятий в структурных подразделениях МБУДО ДДЮТ.

6. Заместитель директора по безопасности Егоров А.С. выступил по
вопросу обеспечения безопасности объектов, в том числе в период
проведения новогодних праздничных мероприятий, необходимости
соблюдения правил противопожарной безопасности. Раздал инструкции и
памятки по темам безопасности. Также, Егоров А.С. ознакомил
присутствующих с Письмом КОПО от 16.12.2022 № 19-39564/2022 «Об
обеспечении безопасности организованной перевозки детей автомобильным
транспортом в период новогодних и Рождественских праздников».

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

Панченкову М.В., Дук Е. А., Демидову А. В.; родителей (законных
представителей) учащихся: Новожилову В.С., Пехотину К.А.; Ефремову С.Е.,
Павлову С.А., учащихся: Назарова Михаила, Ерину Софью, Алексееву
Дарью; Гнедову Е.Н. - кооптированным членом совета Учреждения.

Проголосовали:
«За» - 11 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.

2. Признать удовлетворительной работу совета Учреждения в 2022
году.

Проголосовали:




