
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ)  

ЦЕНТР «ЮНИОР» ГОРОДА ТОМСКА 
        634057, г. Томск, ул. Говорова, 34, тел./факс (3822) 620-747, тел., 620-749 ИНН 7019036331  

 
 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 
 

Протокол № 1 от 11 декабря 2018 года 
 

Дата проведения заседания: 11 декабря 2018 г. 

Время проведения: 17.00 

Место проведения заседания: МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» (ул. Говорова,34). 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Управляющего совета:  

1. Чупина Е. В., член Управляющего совета, директор ДОО(П)Ц «Юниор». 

2. Артамонов А.А., член Управляющего совета о работников ДОО(П)Ц «Юниор». 

3. Сергун М.В., член Управляющего совета о работников ДОО(П)Ц «Юниор». 

4. Игнатенко И.В., член Управляющего совета от числа родителей (законных 

представителей) ДОО(П)Ц «Юниор». 

5. Яшкова Виолетта Вячеславовна, член Управляющего совета от числа учащихся 

ДОО(П)Ц «Юниор». 

Кандидат на включение в состав Управляющего совета путем кооптации Шутеев Олег 

Михайлович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА: 

1. Утверждение Положения об Управляющем совете МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

2. Введение в состав Управляющего совета нового члена путем кооптации. 

3. Выборы председателя Управляющего совета и заместителя председателя 

Управляющего совета. 

4. Разработка и принятие плана работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный 

год. 

5. Формирование состава комиссий Управляющего совета. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Чупину Екатерину Владимировну, члена Управляющего совета. Она обратила 

внимание членов Управляющего совета на раздел 3 «Состав и формирование Совета» в 

Положении об Управляющем совете МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». Она ознакомила 

присутствующих с итогами проведения выборов в Управляющий совет, которые были 

проведены в период до 07 декабря 2018 г. Екатерина Владимировна представила и 

поздравила всех избранных членов Управляющего совета с открытием новой страницы в 

истории ДОО(П)Ц «Юниор» и пожелала всем членам Управляющего совета делового 

настроя и успехов в деятельности. 

Сергун Марию Викторовну, члена Управляющего совета. Она отметила, что в 

Положении об Управляющем совете очень хорошо прописан порядок работы Совета, 

который учитывает  возможность участия в его работе для каждого члена Управляющего 

совета. 

Ирину Вильгельмовну, члена Управляющего совета. Она заметила, что 

Управляющий совет наделен довольно значительными полномочиями и компетенциями, 

что требует от членов Управляющего совета большой ответственности. Она также 

поздравила членов Управляющего совета с началом сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. 

Артамонова Алексея Анатольевича, члена Управляющего совета. Он предложил 

приступить к голосованию по принятию Положения об Управляющем совете, поскольку с 



его содержанием все члены Управляющего совета подробно ознакомились накануне 

заседания. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение об Управляющем совете МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 5 присутствующих членов Управляющего совета 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Председательствующий заседания Сергун Мария Викторовна, представила список 

кандидатов в члены Управляющего совета путем кооптации: 

1. Шутеев Олег Михайлович  

и предоставила слово кандидату.  

Шутеев Олег Михайлович - депутат Законодательной Думы Томской области, избран 

по Каштачному одномандатному избирательному округу № 6, член фракции «Единая 

Россия», член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член политсовета 

Томского регионального отделения партии «Единая Россия», проректор по 

административно-хозяйственной работе Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

Ввести в состав Управляющего совета путем кооптации Шутеева Олега Михайловича. 

Итоги тайного голосования: 

«ЗА» - 5 присутствующих членов Управляющего совета 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Председательствующую заседания Сергун Мария Викторовна, обратила внимание 

членов управляющего совета  на раздел 4 Положения об Управляющем совете МАОУ ДО 

ДОО(П)Ц «Юниор» о порядке избрания и функциях председателя и заместителя 

председателя Управляющего совета. Она ознакомила членов Управляющего совета с 

приказом директора ДОО(П)Ц «Юниор» «О назначении секретаря Управляющего 

совета». Согласно данному приказу секретарем Управляющего совета назначена 

Кужельная Олеся Владимировна. 

 Председательствующий заседания предложила членам Управляющего совета выдвигать  

кандидатуры председателя Управляющего совета. 

Артамонов Алексей Анатольевич предложил кандидатуру Игнатенко Ирины 

Вильегельмовны, которая имеет опыт организационной работы, работы с широким кругом 

лиц, хорошо знает нормативную сторону вопросов. 

Сергун Мария Викторовна, предложила свою кандидатуру в качестве заместителя 

председателя Управляющего совета.  

Других предложений не было. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

1. Избрать председателем Управляющего совета Игнатенко Ирину Вильегельмовну. 

Итоги тайного голосования: 

«ЗА» - 5 членов Управляющего совета 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

2. Избрать заместителем Управляющего совета Сергун Марию Викторовну. 

Итоги тайного голосования: 

«ЗА» - 5 членов Управляющего совета 

https://duma.tomsk.ru/region/kashtachnyj_odnomandatnyj_izbiratelnyj_okrug_6
https://duma.tomsk.ru/fraction/index#js-fraction-1
https://duma.tomsk.ru/fraction/index#js-fraction-1


«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

  

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Председательствующий на заседании Сергун М.В., предложила приступить к 

обсуждению плана работы совета. 

В ходе обсуждения поступили следующие  предложения по плану работы 

Управляющего совета: 

 - Сергун М.В., напомнила, что Публичный доклад директора ДОО(П)Ц «Юниор» 

должен утверждать Управляющий совет, поэтому данный вопрос необходимо 

включить в план работы 

- Артамонов А.А., обратил внимание на необходимость утверждения 

Управляющим советом Программы развития ДОО(П)Ц «Юниор». 

                    

На основе выдвинутых предложений составлен следующий план работы: 

№ Повестка Управляющего  Совета дата Ответственные/ 

Приглашенные 

работники 

 ДОО(П)Ц «Юниор» 

1.   Рассмотрение и утверждение 

Положения об Управляющем Совете 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 

 Составление и утверждение плана 

работы Управляющего Совета на 2018-

2019 учебный год 
 Формирование состава комиссий УС: 

1) Комиссия по укреплению 
материально- технической базы 

2) Комиссия по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса 

3) Комиссия по защите прав 

учащихся 

декабрь 

2018 

Члены Управляющего 

совета 

2.   Рассмотрение и утверждение 

Программы развития ДОО(П)Ц 

«Юниор» 

март 2019 Члены Управляющего 

совета 

3.   Помощь в подготовке Публичного 

доклада ДОО(П)Ц «Юниор» 

май 2019 Методический отдел 

4.   Помощь в организации и проведении 

промежуточной аттестации учащихся. 

май 2019 Комиссия по защите 

прав учащихся 

5.   Заслушивание и утверждение 

публичного доклада директора 

ДОО(П)Ц «Юниор» по итогам 2018-

2019 учебного года 
 Анализ результатов работы УС за 

первое полугодие 2019 года. 
 

июнь 2019 Члены Управляющего 

совета/ педагогический 

коллектив 

6.   Обеспечение безопасности 

образовательного процесса и охраны 

здоровья детей и сотрудников 
   ДОО(П)Ц «Юниор» 

в течение 

года 

 Комиссия по защите 

прав учащихся 

7.   Участие в обновлении материально-

технической базы ДОО(П)Ц «Юниор» 

в течение 

года 

 Комиссия по 

укреплению 

материально- 
 технической базы 
 



8.   Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

в течение 

года 
Комиссия по 

совершенствованию 

образовательного 
процесса 

9.   Участие в обновлении нормативной 

базы ДОО(П)Ц «Юниор»: Положение 

о расходовании внебюджетных 

средств ДОО(П)Ц «Юниор», 

Программа развития ДОО(П)Ц  

«Юниор» 

в течение 

года 

Комиссия по укреплению 

материально 

технической 

базы 

                                            

 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

Утвердить вышеизложенный план работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный 

год.  

Итоги тайного голосования: 

«ЗА» - 5 присутствующих членов Управляющего совета 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Чупину Екатерину Владимировну, члена Управляющего совета. Она обратилась к 

членам Управляющего совета с предложением сформировать комиссии и вкратце 

рассказала их функции. Для оптимизации работы совета, который должен одновременно 

заниматься и финансовыми вопросами, и вопросами организации жизни учащихся 

Центра, а также участвовать в стратегическом планировании и содействовать решению 

самых обыденных практических проблем, создаются структуры, которым Совет поручает 

подготовку решений по отдельным вопросам или передает полномочия по планированию 

реализации уже принятых советом решений. К таким структурам относятся постоянно 

действующие комиссии:  

1. Комиссия по укреплению материально-технической базы: 

 совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников 

финансирования; 

 регулирует содержание и ценообразование дополнительных платных услуг; 

 участвует в обновлении материально-технической базы учреждения. 

      Екатерина Владимировна предложила следующий состав комиссии: председатель  - 

Сергун М.В. и включить в состав комиссии сотрудников ДОО(П)Ц «Юниор» -  Аксёнова 

Александра Ивановича, руководителя структурного подразделения Детского центра 

отдыха «Патриот», Кайгородова Андрея Владимировича, заведующего хозяйством.   

2. Комиссия по совершенствованию образовательного процесса: 

 организует работу по подготовке программы развития учреждения на 

очередной период; 

 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета 

управляющего совета перед родителями и общественностью; 

 готовит проект решения совета по регулированию нормативно- 

правовой базы учреждения, изменений в уставе учреждения и при 

подготовке её локальных актов; 

 привлекается для работы комиссии по лицензированию учреждения; 

 готовит ежегодный информационный доклад о результатах 

деятельности учреждения; 

 привлекает выпускников Центра и  общественные организации к 

реализации социальных и образовательных проектов учреждения; 

 совместно с администрацией организует работу с детьми из 

социально неблагополучных семей. 

Екатерина Владимировна предложила следующий состав комиссии: председатель  - 

Шутеев О.М. и включить в состав комиссии сотрудников ДОО(П)Ц «Юниор» -  



Кужельную Татьяну Васильевну, методиста, Сидорову Наталью Алексеевну, методиста и 

Мандракову Марию Андреевну, специалиста по кадрам.  

 

3. Комиссия по защите прав учащихся: 

 осуществляет контроль за соблюдением прав всех участников образовательного 

процесса; 

 совместно с администрацией готовит информацию для совета о результатах 

промежуточной  и итоговой аттестации учащихся; 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в учреждении; 

  совместно с администрацией рассматривает исключительные 

случаи нарушений устава, предложения об исключении учащихся из учреждения; 

 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета 

управляющего совета перед родителями и общественностью. 

Екатерина Владимировна предложила следующий состав комиссии: председатель  - 

Игнатенко И.В. и включить в состав комиссии сотрудников ДОО(П)Ц «Юниор» -  

Вершинина Алена Николаевна, методист по охране труда и технике безопасности и 

Постнова Татьяна Владимировна, педагог-организатор.   

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

Утвердить состав комиссий Управляющего совета. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 5 присутствующих членов Управляющего совета 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

 

Председательствующий на заседании  

Управляющего совета                                                                            М.В. Сергун 

 

 

Секретарь Управляющего совета                                                         О.В. Кужельная 

 


