
протокол

г*уд**в;frнж,#,#нffiж##Jl'о"*дения
дополнитеJIьного образоваIilлп города Москвы

<<lVlocKoBcroй детско-юношесxсrй центр эколоfии) краеведеция и туризма>}.

Щата lцоведеrпrя: 31 августа2021 года
Адр ес проведения: онлайн виде оконференциrI, п,татформа ZOOM
Присутслвует: 16IuIенов coвeTq 2 приглашённыхработника ГБоУffо МДЮЦ ЭкТ

1. Моргун Щмиrрий Владимирович (директор),
2. Миклухо-МаILтай Николай Николаевич (председатель).
3. Лаврухин Артвм Александрович (шредставитель У-чредителя),
4. СорокШr ,Щанила Владимирович (представитель от работников, секретарь совета)9
5. flегтярев Алексей Владиллирович (председатель Первичной профсоюзнЪй орган}rзации),
6. Ширяев Сергей Владимирович (представитель от работников).
7 . д-rибекова Умукусюм Чингrвхановна (представитеJIь от работников),
8. Ананикян Наира Гiгиковна (представитель от родителей обучающихоя),
9. Сафронова Ольга LIиколаевна (представитель отродителей обучающихся),
10. Карпушина Светлана Николаевна (представитель от родителей обучающихся),
11. Сафронов Егор Николаевич (представитель от обучающихся),
1 2. Сараева Виктория Александровна (представитель от обучающихся),
1З. Константинов Алексей Сергеевич (представитель от родителей обучающихся),
14. МосквИтина Ольга АлександрОвна (предсТавителЬ от родителей обучаюпtихся),
15. КолесоВа Екатерина Вячsатавовна (кооптированный член Управлятощего совега),
16. Щмитерко Мария Владимировна (представитель от обlчающихся),
17. Ерохина Светлака Сергеевна (представитель от родителей обрающихся).

Отryтств5пот (по раlкительньIм прлгппrам):
1 ЯрошеВский АлексеЙ ЭдУардсвич (кооптированный член Управляющего совага),
2,. НикишИна Светлана Александlrовна (представитель qT родителей обучающихся),

ПрrшлашённьIе раfuтrпшоr ГБОУДО 1ЩЩЮЩ ЭКТ:
1- Кирчанова о;ьга IФрьевка (заместитель директора ГБоУ/]о МДюIi ЭкТ),
2, Тайдакова Екатерина Геннадьевна (заместитель директора гБоущо мдюц экт).

Председатель заседflIия: Н,Н, Миклухо-Машtай
Секретарь: fl.B. Сорокин

Повестка заседания!

l. О выборе председателя Управляющего совета гБоудО МДЮЦ ЭКТ;
2. Представление основных направлений деятельности ГБОУДо мдюЦ ЭКТ в 2021,2а22 уч.r.;з. Порядок оформления возЕикIIоЕения, приост&Еовления и прекращения образовчr*rr""ur*

отношений между гБсудО мдюII ЭКТ и обучающимися и (или) родитепями (законrтыми
представителями) ЕесовершеннолетнIлх обучающихся;

4. Согласование допоJIнениЙ в Положение об оплате труда работликов гБоудо LzI!ЮЩ ЭкТ;
5. Рассмотрение вопроса о перспективах rrришшии в оперативноý управление/безвозмездное

временное испоjъзование земеJIьного участка с кадаflровым номером 77:09:0004010:35;
6. СогласОвание режиl\Iа работы гБоудО мдюЦ ЭКТ в 2О21-2022 уч. г., схемы организации

даижения обучаrоцихся в зданшж ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.



По тrylпсту t. О вьlборе преёсеёаmеляУправляюшrcео совеmа ГБОУf,О МДЮЦ ЭЮ

Заслушали:

,Щ,В, Сорокина
Секретарь совете сообщил tlлен:l}4 Управляющего совета" что Жулов А.В. сложил с себя полномочия
председателя Управ.пяющего совета ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ по причине выбытия его ребенка из
контингента обучаrощихёя ГБО}'flО МДЮЦ ЭКТ (лостижение 18 лет). Такясе Д В. Сорокин
сообщиц что в состав Управляющего совета и на доJDкнооть Председателя Управляющего совета
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ предлагается кшlдидат1ра Н,Н. lч{икrтухо-МакJIая, являющегося директором
НКО кФонд сохран9ния этнокульт}рного ЕаследЕuI им. Ь,{ик.lгухоrМакJIiuID, который с ГБОУЩО
МДОЦ ЭКТ сотрудничает долгие годы. Предложил тшенам Управляtощого совета такя(е вьIдвинуть

Н.Н, Мишухо-Маклай представился 1[леЕам Управляющего совета ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, рассказа"ll
о себе, об огыте сотрудничества с ГБОУДО МДСЦ ЭКТ и перечислил наlrравлениJI работы центръ
которые мог бы активно р€ввивать и где мог бы бытъ полезеЕ.

Щ.В. Моргун поблагодарил Н,Н. Мик:lухо-Маклая за одобрвние инициативы по выдвижению его
кандидатуры родитеJuIми обучатощихся (законных предý.п}вителей) и сотрудников ГБОУЩО МДЮЦ
ЭКТ надоJDкность председателя Управляrощеf,о совета ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
Д.В. Сорокин поясн}uI, что согл&сно уставу Управrlяющего cQBeTa ГБОУДО I\{ДЮЦ ЭКТ,
голосованио проходит тайным образом, а выбор председателя определяется простым большинством
голосов 0т числа прис}"тствующих членов Улрав,тятощего совета, после чего открыл дOступ к
элекlронному бю_гшtетеню дJtя тайного голосования посредством размещения QR-кода на экране
участников собрания.

Решеrпле: чпены Управшшqшего сOвеIв выбра"rпл ILIIеrroM Управллощего совета и
преJседателем УправJIяющего совета ГБОУДО NЦЮЦ ЭКТ Н.Н. \{rпслухо-N[аклап (1б за, 1

воздерlка.пся).

По пlтrкry 2. Преёсmавленuе основньlх направленuй dеяmельносmu ГБаУlО liДЮЦ ЭКТ в 202t-
2022 уч. z.

Заслутпали:

.Щ.В. Моргун сообщил о текущем количестве обучающихся в ГБОУflО МДЮЦ ЭКТ и о плановом
наборе, вкJIюч€шI внебюджегную деятельность й количество обучающихся в группах
кратковременного пребывания.
Е.Г. ТаЙдакова сообщила о вкJIючении в городской план мероприятий ДОНМ на 2021-2022 уч, r.
мероприятrЙ ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ по напрIIвлениJIм деятельности: MocKoBGKarI городск:ш эколого-
биологическая олимпИад4 кПрирода Россиш>, Московская олимпиада по школьному краеведению,
Первенсгво по т}?изму обучающихся образоватеJыIых орг{rнизаций, <<Школа безопаснооти>l: Кроме
того, Е.Г. ТаЙдакова сообщила о пршrципaх формирования портфолио ученика в МЭШ.

Резуlьтат: чпены Управ.тrлощегrr совета проинформированы.

ПО пУrffýУ 3. ПоряDок оформленая вознuкновенхtя, прuосmановленхlя ч прекраupнuя
образоваmельных оlпноuленuй htезсёу гБоудо лпюц Экт u обучаюu4uлtuся Lt (uлu) роdumеляfurч
(законн btlпu преё сmав umеляпtu) не с ав ерlаен н олеmнuх обуч аю ац,жся,

Заслуша-пи:
У,Ч. Алибекова,сообщила о измененияN, которые были приняIы в документах, реглrlJчlентируIощих
порядок оформления возIlикнов€ния, приостановления и прекращения образовательных отношений
МежДУ ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и обучающимися и (илrи) родителями (законными [редстilвитвлями)
несов ершеннолетних обучающихся.
Резy.lьтат: ]uIены Управлшощего советfl IцIиняJIи к сведению.



По rrylлсгу 4. Соеласованuе dопалненuй в Полоэtсенuе об оплаmе mруdа рабоmнuкоб ГБОУДО Л,{ДОЦ
экт

Засл}тшапл:

.Щ.В, Моргун предст&вил IIлев:lt\/I Управлlяющего совета информацию о допоJIнениях в отдельЕые
раздеJIы <<Порядка и условий установлениrI выплат компеноационного характерa>) и <<fuплаrы
стимулирlлощего xapaкTepa>l Положения об oIuIaTe труда работников ГБОУДО h{ДЮЦ ЭКТ. [aTr
подробные рzrзьяснения по сути вносимых rтзменений и дополнений.

Резу.lьтат; IJJIены Управлшощего совета тrрошнформированы.

По rцтпffу 5. Расёмопренuе вопроса о перспекmuвах прuняmuч , 
''Ьпчро*ttбное

управленudбезвозпrезёное вре]vtенное uспользованuе земельноео учасmка с каdасmровьthl номером
77:09:00040] 0:З5

Заслуша:tи:

Щ,В. Сорокин сообщиlr, что к территории отделения кСтанция юнык натур€rлистов} прилегает
участок земли, расположенныЙ между территориеЙ новой шкоJы (ул. 8 Марта) и территорией
отделения <<Станция юных натчра,тистов> ГБОУffО МДЮЦ ЭКТ (ул, Юннатов, д. 1З, стр. 1, Старый
Петровско-Разумовский пр_, д. 6. корп. З), Фрагмент участка с кадастровым Holuepoм
77:09:0004010:35 приналлежит городу. В си,ту особенностей его расположения (между территориями
образовательных оргirнизачий), он мог бы бьтть использован при осуществлении образовательного
процссса. Д,В, Сорокин попросил цIIенов Управляюцего совета рассмотреть возможность
направления ходатайства в Управу Савеловокого района с целью передачи участка в безвозмездное
иопользование (или оперативное управление) ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ дJIr{ использовzlния в
соответствии с уставными целями.
0.IO. КирчаноВа )ДоtIнила, какие именно задаrм в образовательном процессе мог бы решать данный
фрагмент земельноfо участка.
Щ.В, Сорокин ответил, что в зимнее время он мог бы использоваться K,,lK место гIрокладки JIыжни для
реirлизации rrрограIIм туричгской направленности, а в летнее BpeMjI для выращивания и наблюдения
за рzrзви.гием однолетних сельскохозяйственнык культур" Кроме того, с)дцеств)iет перспектива
сооружения отдеJъно стоящего, быстровозводимого крытого павильона, ,Щанное сооружение состоит
из закрьпого контура стен из светопроницаемьjх конструклий, дIIя размещеяия родителей
(законных предстааителей) во времJI ожиданиlI обучающихся. Также данный павильон может быть
использован дJUI ведеIIиJI эколого-просветительской деятельности, что чрезвычайно ва}кно в свете
высокого спроса на образовательные услуги отделения (Станция юных натуршIиýтов> ГБОУffО
мдюц экт.
fl.B. fuIоргун добави-п, что в свете п--Iанов по реализации проекта. предусматривающего расширение
Ул. Юннатов, перспектива присоединениrI указанного фрагмента земеJьного участка могла бы
положительно скILзаться на деятельности ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.

PerrrerTle: !ыены }-тграв"пяющего совета согласоRrlJIи иншц,rативy направления письма в
Управу Саве;rовского района по данному во-просу.

По гryl*сrу 6. Соеласованuе режuма рабоrпьt ГБОУДО Х4ДЮЦ ЭКТ в 2021-2022 уц. е., схемы
ореанLвацuu ёвuженuя обРчаюu4uжя в зdанuях ГБОУДО 

^4ДЮЦ 
ЭКТ

Заслlшrа.пи;
У.Ч. Алибекова сообщила о тOм, что в 202I-2022 уч, г ГБОУЩО МДЮЦ ЭКТ проводит
образовательный процесс с 8;00 до 21:00 (в завиоимоýти .0т возраýта обучающихся и расписания
работы \zчебных объединений), а также вынесла на рассмотрение членам Управrшющего совета
проскты схем организации движениJI обучающихся в отделениях ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Сделано это



дJIя расФедоточения потоков, что позволитизбежатъ скбплоний. Марrпруты дви}кения разработаны,с
учетом особепноотей корfIусов,.оборудованы до,полнительные вьtходы из зддний.

Решение: .r,llепы Управ.гlпощего совета согласоваJIи схему двшкения обучаюп{пхся дJIя
создаIIп'8 безошаспых условшй обучешЕff в

Прдседатель Управлrяющего совета ЕН. Миктlухо-Маlстrай

Се кретарь Ушрав.гrяющего совета оЩ.В, Сорокшв


