
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Управляющего совета № 10 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

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

 

Дата проведения: 09 июня 2020 года 

Адрес проведения: онлайн видеоконференция, платформа ZOOM 

 

Присутствует: 15 человек. 

1. Жулов Алексей Викторович (председатель), 

2. Неверов Михаил Борисович (заместитель председателя), 

3. Дегтярев Алексей Владимирович (председатель Первичной профсоюзной организации), 

4. Богомолова Ольга Леонидовна (представитель Учредителя), 

5. Моргун Дмитрий Владимирович (директор), 

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

7. Ширяев Сергей Владимирович (представитель от работников, секретарь совета), 

8. Алибекова Умукусюм Чингизхановна (представитель от работников, секретарь совета), 

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

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

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

12. Колесова Екатерина Вячеславовна (кооптированный член совета), 

13. Захаров Дмитрий Дмитриевич (представитель от обучающихся), 

14. Сараева Виктория Александровна (представитель от обучающихся), 

15. Сафронов Егор Николаевич (представитель от обучающихся). 

 

 

Отсутствуют (по уважительным причинам): 

1. Перелыгина Светлана Николаевна, 

2. Чуркина Мария Андреевна, 

3. Ярошевский Алексей Эдуардович. 

 

Приглашенные работники ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ: Тайдакова Екатерина Геннадьевна 

(заместитель директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ), Сараева Светлана Николаевна (ведущий экономист). 

 

Председатель заседания: А.В. Жулов. 

Секретарь: Д.В. Сорокин. 

 

Повестка заседания: 

1. О реализации дополнительного образования на основе дистанционных технологий в ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ и организация деятельности в период режима повышенной готовности. 

Рассмотрение вопроса о переносе сроков проведения мероприятий в рамках государственного 

задания (требующих очной формы проведения). 

2. О планах реализации пилотного проекта организации на территории ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ по 

адресу ул. Юннатов, 13, стр. 1 крытого павильона для ожидания родителями обучающихся. 

3. О прохождении добровольной аккредитации на соответствие Базовым принципам (Стандартам) 

деятельности Управляющего Совета ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ. 

4. Об организации и внесении изменений во внебюджетной деятельности ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ с 1 

сентября 2020 года: 

4.1. Приложение к Положению об оплате труда работников. 

4.2. Коэффициент к формированию «ученико-часа» для оплаты труда работников, 

осуществляющих внебюджетную деятельность учреждения по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

5. Рассмотрение вопроса об увеличении стоимости платных образовательных услуг с 1 сентября 

2020 года. 



 

По пункту 1. О реализации дополнительного образования на основе дистанционных технологий в 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и организация деятельности в период режима повышенной готовности. 

Рассмотрение вопроса о переносе сроков проведения мероприятий в рамках государственного 

задания (требующих очной формы проведения). 

 

Заслушали: 

Д.В. Моргун. 

Дмитрий Владимирович рассказал о положительном опыте проведения большого количества 

онлайн мероприятий (активности) и публикации расписания на портале «ДОМ онлайн». Подчеркнул, 

что особенность реализации приоритетных направленностей Центра (туристско-краеведческая и 

естественнонаучная) потребовала от коллектива гибкого подхода при переходе в виртуальную среду 

коммуникаций: онлайн лекции проекта «Экосубботы московского школьника», онлайн Зелёная 

олимпиада юных экологов и натуралистов, «Экошкола» онлайн, открытые лектории и вебинары по 

предпрофессиональной подготовке с сотрудничестве с музеями Москвы и научно-популярный 

эколекторий для школьников (портал «доступный класс»). Выполнены в полном объеме работы по 

организации дополнительного образования, мероприятия по экологическому образованию и 

краеведению,  проекты «МКК» и «Служба консалтинга по образовательному туризму», Фестиваль 

детско-юношеского туризма. 

С другой стороны, Дмитрий Владимирович отметил, что отсутствие сочетания очной формы 

реализации программ дополнительного образования и проведения мероприятий вызвал ряд 

сложностей. Так, реализация рядя программ на внебюджетной форме была приостановлена по 

объективным причинам (например, верховая езда), приостановлено функционирование групп для 

детей до 3 лет, из 70 выездных мероприятий было проведено 29, частично проведено 75 Первенство 

по туризму (1 из 6 соревнований), частично реализован план всероссийских соревнований и учебно-

тренировочных сборов (9 мероприятий из 12) и т.п. 

На согласование с Управляющим советом было вынесено предложение о ходатайстве 

переноса сроков проведения отдельных мероприятий на 2020-2021 уч. г. (мероприятия 75 

Первенства по туризму обучающихся образовательных организаций, проекта «Школа 

безопасности») при отсутствии возможности их проведения в очном (массовом) формате в летний 

период 2020 года.  

 

Е.Г. Тайдакова. 

Высказалась за удовлетворение вышеуказанного ходатайства. 

 

У.Ч. Алибекова. 

Поддержала удовлетворение вышеуказанного ходатайства. 

 

Решение: рассмотрено положительно (единогласно) на основании голосования. 
 

По пункту 2. О планах реализации пилотного проекта организации на территории ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ по адресу ул. Юннатов, 13, стр. 1 крытого павильона для ожидания родителями обучающихся. 

 

Заслушали: 

Д.В. Сорокин. 

Сообщил, что имеется возможность направить заявку в ГКУ Дирекции ДОНМ на установку 

отапливаемого павильона на территории отделения «Станция юных натуралистов», который будет 

использоваться для размещения родителей (законных представителей), ожидающих обучающихся 

(своих детей) учебных объединений. Для составления заявки требуется одобрение Управляющего 

совета. Также был продемонстрирован проект павильона и варианты размеров (6*6 м и 6*10 м). 

 

О.Н. Сафронова. 

Уточнила, может ли быть установка павильона иных размеров.  

 

Д.В. Моргун. 



Установка павильона осуществляется из средств образовательной организации. Для нас 

целесообразно была бы установка павильона 6*6 м. 

О.Н. Сафронова. 

Уточнила, может ли измениться место установки павильона. 

 

Д.В. Сорокин. 

Пояснил, что выбор места зависит от решения Управляющего совета. 

 

О.Н. Сафронова. 

Задала вопрос о возможности использования павильона в иных целях (для занятий с детьми, 

например). 

 

Д.В. Моргун. 

Ответил, что для воркшопов, практик, мастер-классов и т.п. данная конструкция может быть 

использована помимо ожидания родителей. 

 

Е.Н. Сафронов. 

Задал вопрос о том, как предусматривается отопление павильона. Т.к. если отопление будет 

централизованным, то потребуется большое вмешательство в перекладку коммуникаций. 

 

Д.В. Моргун. 

Пояснил, что конструкция не является капитальным, она легко монтируется и демонтируется. 

Территория нарушена не будет, подведение коммуникаций не планируется. 

 

М.Б. Неверов. 

Задал вопрос о возможности открытия окон и наличия вентиляции. 

 

Д.В. Сорокин. 

Ответил на вопрос положительно. 

  

Решение: рассмотрено положительно - инициативу поддержать, направить заявку в ГКУ 

Дирекции ДОНМ (единогласно) на основании голосования. 

  

По пункту 3. О прохождении добровольной аккредитации на соответствие Базовым принципам 

(Стандартам) деятельности Управляющего Совета ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ. 

 

Заслушали: 

Д.В. Сорокин. 

Сообщил, что ранее пройденная процедура добровольной аккредитации Управляющего совета 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ прекратила действие в силу ограничения срока аккредитации. Перечислил 

преимущества от прохождения данной процедуры для Центра, продемонстрировал типовую форму 

заявки и вынес на согласование с Управляющим советом инициацию аккредитации Управляющего 

совета на новый период. 

 

Решение: 

- предложение провести аккредитацию Управляющего совета на соответствие установленным 

требованиям к его деятельности рассмотрено положительно (единогласно) на основании 

голосования. 

- предложение продолжить сотрудничество с НП «Доверие. Партнерство. Право»  по развитию 

государственно-общественного управления ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ рассмотрено положительно 

(единогласно) на основании голосования. 

 

По пункту 4. Об организации и внесении изменений во внебюджетной деятельности ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ с 1 сентября 2020 года. 

 



Заслушали: 

С.Н. Сараева. 

Сообщила, что необходимо скорректировать стоимость ученика-часа на внебюджетной основе с 

учетом стоимости ученико-часа на бюджетной основе, сославшись на п. 1.8. Положения об оплате 

труда, ст. 22,  134 ТК РФ. Был пояснен принцип установки существующего коэффициента к 

стоимости ученико-часа сотрудников на внебюджетной основе. Вынесены на согласование 

корректировки стоимости ученико-часа, формирующих базовый оклад на бюджетной и 

внебюджетной основе, корректировки в применяемый коэффициент для стоимости ученико-часа, 

внесение изменений в Положение об оплате труда. 

 

Д.Д. Захаров. 

Уточнил последствия принятия данных решений (увеличение или сокращение заработной платы для 

работников). 

 

Д.В. Моргун. 

Пояснил, что данное решение предлагается к принятию в целях сохранения уровня оплаты труда, 

указав, что уровень оплаты труда работников, производящих равный труд не может отличаться. И в 

этой связи необходимо применить повышающий коэффициент для ученико-часа сотрудников на 

внебюджетной основе для сохранения уровня оплаты труда в зависимости от реализуемой 

программы.  

 

Решение: 

- предложение об унификации стоимости ученико-часа, формирующих базовый оклад педагога 

дополнительного образования, на бюджетной и внебюджетной основе рассмотрено 

положительно (единогласно) на основании голосования. 

- применение коэффициента от 3,2 до 3,9 для стоимости ученико-часа на внебюджетной основе 

относительно стоимости ученико-часа на бюджетной основе рассмотрено положительно 

(единогласно) на основании голосования. 

- внесение соответствующих изменений в приложение к Положению об оплате труда 

работников ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ рассмотрено положительно (единогласно) на основании 

голосования. 

 

По пункту 5. Рассмотрение вопроса об увеличении стоимости платных образовательных услуг с 1 

сентября 2020 года. 

 

Заслушали: 

С.Н. Сараева. 

Пояснила, что в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ произошло некоторое снижение уровня поступления средств 

от деятельности на внебюджетной основе. С учетом уровня инфляции и отсутствия корректировок 

цены на образовательные услуги с 2015 г, предлагается увеличить стоимость на 8%. 

 

У.Ч. Алибекова. 

Уточнила, не произойдет ли снижение количества обучающихся по платным образовательным 

программам. 

 

С.Н. Сараева. 

Высказала мнение, что таких рисков ожидать не стоит.  

 

Д.В. Моргун. 

Дмитрий Владимирович отметил, что обучение не по всем программам на внебюджетной основе 

было сохранено в дистанционной форме. Снижение количества обучающихся произошло в основном 

по причине невозможности реализации таких программ, как «Верховая езда» и «Скалолазание» на 

дистанционной основе. Родительская плата в целом ниже по аналогичным услугам в территориально 

ближайших образовательных организациях, а оплата труда педагогов выше. Проведенный в 



комплексе сравнительный анализ показал, что незначительное повышение стоимости не нанесет 

ущерба количественному составу контингента обучающихся.  

 

Е.Г. Тайдакова. 

Добавила, что кроме отсутствия повышения цен на платные услуги происходил постепенный рост 

стоимости расходных материалов, необходимых для реализации платных программ. 

 

М.Б. Неверов. 

Отметил, что всем родителям необходимо доступно обосновать причину повышения. Предложил 

рассмотреть возможность скидок за оплату авансом длительного периода обучения (на полгода или 

на год). Предложил дополнительно рассмотреть данный вопрос. 

 

Д.В. Моргун. 

Предложил более детально проработать данный вопрос в рабочем порядке с учетом мнения М.Б. 

Неверова с последующей процедурой заочного голосования, подготовить информационный 

бюллетень в формате «вопрос-ответ» для родительской общественности и калькуляцией на каждую 

образовательную программу.  

 

Решение: 

- внесено предложение С.Н. Сараевой, Н.А. Бархатовой составить аналитическую справку со 

сравнительным анализом изменения стоимости платных образовательных услуг ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ; подготовить для родителей информационный бюллетень в формате «вопрос-

ответ» с разъяснениями об финансово-экономических изменениях в учреждении, о новых 

предложениях услуг и имеющихся скидках по льготам  (единогласно). 

 

По пункту «Разное». 

Заслушали Е.Г. Тайдакову. 

Было произведено обращение к члену Управляющего совета, представителю учредителя О.Л. 

Богомоловой с просьбой оказать содействие во внесении изменений в Устав ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ о 

придании статуса регионального центра детско-юношеского туризма. 

 

О.Л. Богомолова. 

Ответила, что ознакомится с предполагаемыми изменениями и посодействует в урегулировании 

вопроса в подведомственном учреждении ДОНМ, которое отвечает за внесения изменений в Устав. 

 

О.Н. Сафронова. 

Выразила благодарность всем сотрудникам Центра и педагогом за активную работу в период 

самоизоляции. 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета А.В. Жулов 

 

 

 

Секретарь Управляющего совета      Д.В. Сорокин 


