
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета № 13 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». 

 

Дата проведения: 9 июня 2021 года 

Адрес проведения: онлайн видеоконференция, платформа ZOOM 

 

Присутствует: 15 членов Совета и 4 приглашѐнных работника ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

1. Моргун Дмитрий Владимирович (директор), 

2. Жулов Алексей Викторович (председатель), 

3. Лаврухин Артѐм Александрович (представитель Учредителя), 

4. Сорокин Данила Владимирович (представитель от работников, секретарь совета), 

5. Ширяев Сергей Владимирович (представитель от работников), 

6. Алибекова Умукусюм Чингизхановна (представитель от работников), 

7. Ананикян Наира Гагиковна (представитель от родителей обучающихся), 

8. Сафронова Ольга Николаевна (представитель от родителей обучающихся), 

9. Карпушина Светлана Николаевна (представитель от родителей обучающихся), 

10. Сафронов Егор Николаевич (представитель от обучающихся), 

11. Сараева Виктория Александровна (представитель от обучающихся), 

12. Никишина Светлана Александровна (представитель от родителей обучающихся), 

13. Ерохина Светлана Сергеевна (представитель от родителей обучающихся), 

14. Константинов Алексей Сергеевич (представитель от родителей обучающихся), 

15. Дмитерко Мария Владимировна (представитель от обучающихся). 

 

Отсутствуют (по уважительным причинам): 

1. Дегтярев Алексей Владимирович 

2. Москвитина Ольга Александровна (представитель от родителей обучающихся), 

3. Колесова Екатерина Вячеславовна (кооптированный член Управляющего совета), 

4. Захаров Дмитрий Дмитриевич (представитель от обучающихся), 

5. Ярошевский Алексей Эдуардович 

 

Приглашѐнные работники ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ: 

1. Федосеева Альбина Сергеевна (методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ). 

2. Бархатова Надежда Анатольевна 

3. Тайдакова Екатерина Геннадьевна 

4. Кирчанова Ольга Юрьевна 

 

Председатель заседания: А.В. Жулов. 

Секретарь: Д.В. Сорокин. 

 

Повестка заседания: 

 

1. О согласовании прейскуранта платных образовательных услуг ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ  на 

2021-2022 учебный год. 

2. Об особенностях работы отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в 

2021-2022 учебном году. 

3. План работы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в период с июня по август 2021 г. 

4. Освещение деятельности Управляющего совета в информационном пространстве. 

 

 



По пункту 1. О согласовании прейскуранта платных образовательных услуг ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Заслушали: 

Н.А. Бархатову 

Бархатова Надежда Анатольевна ознакомила с перечнем форм обучения общеобразовательных 

программ, реализуемых в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ по платным образовательным услугам. Исходя из 

этого, членам Управляющего Совета был представлен проект прейскуранта образовательных услуг 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на согласование его действия с 1 сентября 2021 года. Надежда Анатольевна 

сообщила, что на основании согласования и утверждения цены образовательной услуги произойдет 

дальнейший индивидуальный расчет по перечню общеобразовательных программ для реализации в 

новом учебном году. Надежда Анатольевна обратила внимание, что в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

держится приемлемое ценообразование, что обеспечивает финансовую доступность для пользования 

образовательными услугами. 

 

Жулов Алексей Викторович предложил разослать членам Управляющего совета прейскурант для 

ознакомления на электронную почту и в срок не более 1 недели выразить свою точку зрения. Кроме 

того, Алексей Викторович поинтересовался деталями изменения цен. 

 

Надежда Анатольевна уточнила, что произошло изменение в сторону повышения, при котором 1 час 

занятия стал дороже на 7 рублей. 

 

Жулов Алексей Викторович, сославшись на незначительность повышения цены, предложил членам 

совета сразу согласовать прейскурант. 

 

Решение: члены Управляющего совета согласовали прейскурант представленных кандидатур 

в состав Управляющего совета ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 

По пункту 2. Об особенностях работы отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ в 2021-2022 учебном году. 

 

Заслушали: 

Д.В. Моргуна 

Дмитрий Владимирович сообщил, что организация работы самого большого корпуса по адресу 

Багратионовский проезд, д. 10 будет скорректирована. Проинформировал членов Управляющего 

совета о том, что с сентября 2020 г в прессе стала появляться информация о планах по сносу здания 

по вышеуказанному адресу с целью строительства школы для обеспечения дополнительными 

школьными местами жителей данного района Москвы. Однако дополнительной официальной 

информации до настоящего времени не было. Дмитрий Владимирович отметил, что в настоящий 

момент корпус «Станция юных туристов» оснащен всем необходимым для реализации 

дополнительных образовательных программ туристской направленности, ежегодно проводился 

текущий ремонт. С октября 2020 года происходили поиски альтернативного равнозначного здания и 

оно было найдено по адресу ул. Нагорная, д. 16 корп. 1. Однако оно в последнее время не 

эксплуатировалось и в данный момент нуждается в ремонте. По итогам проведения капитального 

ремонта планируется создать большой и малый конференц-залы, мультимедийные кабинеты, студии, 

кабинету по туризму и проекту «Школа безопасности», краеведению, эколабораторию, спортзал и 

другие современные образовательные пространства. На настоящее время согласован капитальный 

ремонт. После чего Дмитрий Владимирович продемонстрировал концепт оформления здания после 

ремонта. Также существует вероятность в необходимости во временном размещении «Станции юных 

туристов» по другим адресам до завершения капитального ремонта. В данный момент 

рассматривается возможность переезда, в случае если еще не будет готов ремонт по адресу ул. 

Нагорная д. 16, корп. 1 на следующие объекты: ул. Мосфильмовская, д. 55, корп 1 (здание новое, 

ранее не использовалось), ул.  Чертановская, д. 58А. Здания могут быть использованы как для 

размещения городской базы, размещения служб, оборудования, так и для проведения занятий по 



программам дополнительного образования. Дополнительно Дмитрий Владимирович подчеркнул, что 

также прорабатываются в рабочем порядке вопросы взаимодействия с другими образовательными 

организациями Москвы с целью предоставления помещений для кружков, в случае если это будет 

необходимо. В данный момент договоренность есть с ГБОУ Образовательный центр «Протон» 

(спортзал с условием дооборудования) по адресу ул. Большая  Филѐвская д. 15, а также с ГБОУДО 

ДТДМ «Севастополец», чтобы сохранить контингент обучающихся в районе базирования отделения 

«Станция юных натуралистов». Дмитрий Владимирович сообщил, что целесообразно начать переезд 

в сентябре 2021 г, если будет информация о сносе корпуса, в таком случае, завершить переезд 

возможно за 2-3 месяца по вышеуказанным временным адресам с перспективой дальнейшего 

переезда на ул. Нагорная, д. 16, корп. 1. Дмитрий Владимирович обратился к членам Управляющего 

совета с просьбой выразить свое мнение и оказать содействие. 

  

Светлана Сергеевна уточнила, есть ли регламент, который бы регламентировал сроки переезда 

образовательной организации.  

Дмитрий Владимирович ответил, что пока конкретики по данному вопросу нет. Однако, мы видим в 

этом перспективы для развития Центра, т.к. указа о сносе пока нет, а новое здание готовится под 

передачу в оперативное управление. 

 

Результат: члены Управляющего совета проинформированы. 
 

По пункту 3. План работы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в период с июня по август 2021 г. 

 

Заслушали: 

Е.Г. Тайдакову 

Екатерина Геннадьевна рассказала о мероприятиях, которые запланированы и осуществляются в 

летний период, в частности, о проекте «Экосмена», «Экошкола», о конкурсе «СБЕРежѐм природу: 

зелѐные стартапы нашей школы», об акциях, мероприятиях и соревнованиях, запланированных на 

летний период (лекции, мастер-классы, мероприятия приуроченные к памятным датам - рогейны, 

квизы, онлайн-лекции, Всероссийский и межрегиональный этап соревнований «Школа 

безопасности», занятия и мастер-классы по образовательному туризму для педагогов города 

Москвы). 

 

Результат: члены Управляющего совета приняли к сведению. 

 

 

По пункту 4. Освещение деятельности Управляющего совета в информационном пространстве. 

 

Заслушали: 

А.С. Федосееву 

Альбина Сергеевна сообщила, что Управляющий совет может быть активно представлен в 

информационном поле путем ряда публикаций по темам, освещающим функции Управляющего 

совета. Альбина Сергеевна привела список вопросов для возможного интервьюирования членов 

Управляющего совета, в частности, таких как: «Что Вас связывает с образовательной 

организацией?», «Как долго Вы состоите в УС?» и другие. 

Светлана Сергеевна и Алексей Сергеевич уточнили, чем они могут быть полезны. 

Дмитрий Владимирович ответил, что было бы интересно услышать мнение, о мероприятиях, 

проводимых Центром, увиденных глазами родителей. В дополнение к сообщению Альбины 

Сергеевны Дмитрий Владимирович разослал ссылку на журнал «Управляющий совет». 

Светлана Александровна сообщила, что была председателем Управляющего совета другой 

образовательной организации. Предложила создать рабочие группы, которые бы охватывали все 

направления работы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

Светлана Сергеевна предложила организовать экскурсию по зданиям ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ для 

новых членов Совета. Дмитрий Владимирович поддержал и предложил провести экскурсию в любое 

удобное время. 



Алексей Константинович задал уточняющий вопрос, о каких мероприятиях ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

можно сделать заметки. Дмитрий Владимирович ответил, что интересен реальный, «живой» опыт 

обучения как в кружках, так и участия в мероприятиях от конкретного ученика или родителя. 

В конце заседания Дмитрий Владимирович поблагодарил председателя Жулова Алексея 

Викторовича за 5 летнее руководство УС. 

 

Результат: члены Управляющего совета проинформированы. 
 

 

Председатель Управляющего совета _________________________ А.В. Жулов 

 

 

 

Секретарь Управляющего совета       _________________________ Д.В. Сорокин 

 

 


