
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Управляющего совета М 10

Госуларственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города Москвы

<<Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма>>.

Щата проведения: 09 июня 2020 года

мрес проведения: онлайн видеоконференция, платформа zooM

Присутствует: 15 человек.
1. Жулов Алексей Викторович (председатель),
2. Неверов Михаил Борисович (заместитель rrредседателя),
З. ,Щегтярев Алексей Владимирович (председатель Первичной профсоюзной организации),
4. Богомолова Ольга Леонидовна (представитель Учредителя),
5. Моргун .Щмитрий Владимирович (директор),
6. Сорокин,ЩанилаВладимирович (представитель отработников, 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 обуrающихся),
10. Сафронова Ольга Николаевна (представитель от родителей обуlающихся),
11. Карпушина Светлана Николаевна (представитель от родителей обучающихся),
12. Колесова Екатерина Вячеславовна (кооптированный член совета),
13. Захаров .Щмитрий .Щмитриевич (представитель от обучающихся),
14. Сараева Виктория Александровна (представитель от обуT ающихся),
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 ГБОУЩО МДЮЦ ЭКТ), Сараева Светлана Николаевна (ведущий экономист).

Председатель заседания: А.В. Жулов.
Секретарь: .Щ.В. Сорокин.

Повестка заседания:
1. О реализации дополнительного образования на основе дистанционньD( технологий в ГБОУ.ЩО

МДЮЦ ЭКТ и организация деятельности в IIериод режима повышенноЙ готовности.
Рассмотрение вопроса о переносе сроков проведения мероприятиЙ в pal\лKax государственного
задания (требующих очной формы проведения).

2. О планах реализации пилотного проекта организации на территории ГБОУ ДО МДЮId ЭКТ по
адресу ул. Юннатов, 13, стр. 1 крытого павильона для ожидания родитеJuIми обучающихся.

З. О прохождении добровольной аккредитациина соответствие Базовым шринципам (Стандартал,r)

деятельности Управляющего Совета ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ.
4. Об организации и внесении изменений во внебюджетной деятельности ГБОУДО МДЮЩ ЭКТ с 1

сентября 2020 года:
4.1. Приложение к Положению об оплате труда работников.
4.2. Коэффициент к формированию (ученико-часа)) длlI оплаты труда работников,

осуIцествляюIцих внебюджетную деятельность rIреждения по реализации дополнительных
обrцеобразовательных общеразвивающих программ.

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

2020 года.



По пункry l. О реалuзацuu dополнumельноzо образованuя на оснобе duсmанцuонных mехнолоzuй в
ГБОУДО МДЮЦ ЭЮ u орzанuзацuя dеяmельносmu в перuоd реэtсuJиа повьtutенной zоmовносmu.
Рассмоmренuе вопроса о переносе сроков провеdенuя л|еропрuяmuй в рал,tках zосуdарсmвенноzо
заdанuя (mребующuх очной формьt провеDенuя).

Заслушали:
.Щ.В. Моргун.

Щмитрий Владимирович рассказЕlл о положительном опыте проведения большого количества
онлайн мероприятий (активности) и публикации расписанияна портале (ДОМ онлайн>. Подчеркнул,
что особенность реализации приоритетных направленностей Щентра (туристско-краеведческая и
естественнонаучная) потребовала от коллектива гибкого подхода при переходе в виртуaльную среду
коммуникаций: онлайн лекции проекта кЭкосубботы московского школьника>, онлайн Зелёная
олимпиада юньIх экологов и натурfu,Iистов, кЭкошкола> онлайн, открытые лектории и вебинары по
предпрофессионаJIьной 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 консчlлтинга по образовательному туризму), Фестиваль
детско-юношеского туризма.

С другой стороны, ,Щмитрий Владимирович отметил, что отсутствие сочетания очной формы
реа,IIизации программ дополнительного образования и проведения мероприятий вызваJI ряд
сложностей. Так, решIизация рядя програN{м на внебюджетной форме бьiла приостановлена по
объективным причиншл (например, верховtu{ езда), приостановлено функционирование групп для
детей до 3 лет, из70 выездных мероприятий было проведено 29,частично проведено 75 Первенство
по туризму (1 из б соревнований), частично реализован план всероссийских соревнований и учебно-
тренировочньIх сборов (9 мероприятийиз 12) и т.п.

На согласование с Управляющим советом было вынесено предложение о ходатайстве
переноса сроков проведения отдельньж мероприятий на 2020-2021 уч. г. (мероприятия 75
Первенства по туризму обуrающихся образовательных организаций, проекта <Школа
безопасности>) при отсутствии возможности их шроведения в очном (массовом) формате в летний
период 2020 года.

Е.Г. Тайдакова.
Высказалась за удовлетворение выше}казанного ходатайства.

У.Ч. Алибекова.
Поддержала удовлетворение вышеукЕванного ходатайства.

Решение: рассмотрено положительно (единогласно) на основании голосования.

По пункту 2. О планах реалuзацuu пuлоmноzо проекmа орzанuзац1,11,1на mеррumорuu ГБОУlО МДЮЦ
ЭКТ по аdресу ул, Юннаmов, l3, сmр. 1 Kpbtmozo павuльона dля оэюudанuя роdumеля.л,tu обучаюu4uхся.

Заслушали:

!.В. Сорокин.
Сообщил, что имеется возможность направить заlIвку в ГКУ ,.Щирекции ДОНМ на установку
отапливаемого павильона на территории отделения кСтанция юных натуралистов)), который будет
использоваться для размещения родителей (законньтх irредставителей), ожидающих обуrающихся
(своих детей) 1^lебных объединений. Щля составления з€}явки требуется одобрение Управляющего
совета. Также был продемонстрирован проект павильона и варианты рztзмеров (6*6 м и 6* 10 м).

О.Н. Сафронова.
Уточнила, может ли быть установка павильона иньIх размеров.

Щ.В. Моргун.
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Установка павильона осуществляется из средств образовательной организации. .Щля нас
целесообразно была бы установка павильона 6*6 м.
О.Н. Сафронова.
Уточнила, может ли измениться место установки павильона.

Щ.В. Сорокин.
Пояснил, что выбор места зависит от решения Управляющего совета.

О.Н. Сафронова.
Задала вопрос о возможности использования павильона в иньIх целях (для занятий с детьми,
например).

Щ.В. Моргун.
Ответил, что для воркшоltов, практик, мастер-классов и т.п. даннаJI конструкция может быть
использована помимо ожидания родителей.

Е,Н. Сафронов.
Задал вопрос о том, как предусматривается отопление павильона. Т.к. если отопление булет
центрzrлизованным, то потребуется большое вмешательство в перекладку коммуникаций.

Щ.В. Моргун.
Пояснил, что конструкция не является капитальным, она легко монтируется и демонтируется.
Территория нарушена не будет, подведение коммуIiикаций не планируется.

М.Б. Неверов.
Задал воtIрос о возможности открытия окон инаJlичия вентиляции.

,Щ.В. Сорокин.
Ответил на вопрос положительно.

Решение: рассмотрено положительно - инициативу поддержать, направить заявку в ГКУ
Щирекции ДОНМ (единогласно) на основании голосования.

По пункту 3. О прохоэtсdенuu dобровольной аккреdumацuu на сооmвеmсmвuе Базовьtл,t прuнцuпал4

(Сmанdарmам) dеяmельносmu Управляюtцеzо Совеmа ГБОУ!О МДЮЦ ЭЮ.

Заслушали:

.Щ.В. Сорокин.
Сообщил, что ранее пройденная процедура добровольной аккредитации Управляющего совета

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ прекржила действие в силу ограничения срока аккредитации. Перечислил
преимущества от прохождения данной процедуры для Щентра, продемонстрировал типовую форrу
заrIвки 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 <<Щоверие. Партнерство. Право>> по развитию
государственно-общественного управления ГБОУЩО МДЮЦ ЭКТ рассмотрено положительно
(единогласно) на основании голосования.

По пункry 4. Об орzанuзацuu u внесенult utзJиененuй во внебюdжеmной dеяmельносmu ГБОУlО
МДЮЦ ЭКТ с 1 сенmября 2020 zoda.



Заслушали:
С.Н. Сараева.
Сообщила, что необходимо скорректировать стоимость ученика-часа на внебюджетной основе с

учетом стоимости ученико-часана бюджетной основе, сославшись на п. 1.8. Положения об оплате
труда, ст. 22, 1З4 ТК РФ. Был пояснен принциlr установки существутощего коэффициента к
стоимости ученико-часа сотрудников на внебюджетной основе. Вынесены на согласование
корректировки стоимости уrенико-часа, формирующих базовый оклад на бюджетной и
внебюджетной основе, корректировки в применяемый коэффициент для стоимости ученико-часа,
внесение изменений в Положение об оплате труда.

Щ.Щ, Захаров.
Уточнил последствия принятия данных решений (увеличение или сокращение заработной платы для
работников).

Щ.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.Ив
этой связи необходимо применить повышающий коэффициент длrI 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 3о2 до 3о9 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 ГБОУЩО МДЮЦ ЭКТ рассмотрено положительно (единогласно) на основании
голосования.

По пункry 5. Рассллоmренuе вопроса об увелuченuu сmоu]иосmu плаmньIх образоваmельньtх услуz с 1

сенmября 2020 zoda.

Заслушали:
С.Н. Сараева.
Пояснила, что в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ произошло некоторое снижение уровня поступления средств
от деятельности на внебюджетной основе. С учетом уровня инфлячии и отсутствия корректировок
цены на образовательные услуги с 2015 г, предлагается увеличить стоимость на 8%.

У.Ч. Алибекова.
Уточнила, не произойдет ли снижение количества обуrающихся по платным образовательным
программам.

С.Н. Сараева.
Высказала мнение, что таких рисков ожидать не стоит.

Щ.В. Моргун.
.Щмитрий Владимирович отметил, что обуrение не по всем програN[мzlм на внебюджетной основе
было сохранено в дистанционной форме. Снижение количества обучающихся произошло в основном
по причине невозможности реализации таких программ, как кВерховаJI езда)) и кСкалолазание) на

дистанционной основе. РодительскzuI плата в целом ниже по аналогичным услугаJ\4 в территориzlJIьно

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

/



ttLlhllIneK{ts сравI]l{"геJtьrtьtЁт *HдJl}l] пOкi}lil:l_ чт(,] лтеlлFlаtЁ[rтt_:IьЕOе повышfiнЁ{{ cтol,rj\l()c],H llL" I{ftJie(ý1

\ lItЁЁtlа KФjIHчt]е,IЕеtiнфе{} сФстаsу K{lIIT}trilг*}{,tar (lбltчEl1q)lJ(иi(ся,

Ьl"Б.I-Iепr:рон.

Hil l-clitl. i lp*rt.,or*rOn л$llgлII[лТ*Jlыtfi pýcc1t6Tpg1"i} -;latlttъtrii Bttllpclc,

L,,Г" l'afiдirKtrвtr,
j{стбавн.лtл- r{тф кFO,це отс}"т{тr+}fl{ пфвыLtленl,!я цеЕ на

с [,{-]Нмс}ýТ},, рit{_:ýOýных b{ftlep}t;шl{}ti_ tieФl]x{},ll1,1l\,Iыx jLilý

,,'{.В, MclptyH.
11 pe.шtr;Htt; t fi о;rеs l:ltlTilnb но 1!рф рабФт iггь

ýltBeprrrBa с l]Фc.lf;tyK;шlcii прrTш*лурой

ilto.q.ngT-tJilb п ф шр*t.tте t{ Btltlpoc-{l,t,tsýT )} лля

сlГrразоlзаг*лънуш rЕрфl. рil}Ih{}".

IUI{ITHhtc } Ё-цуfit пF{}[rt:хФдtill [лпстепФн}lый рост

} ЁL*;t-Цi,IЗаl lU }t ilJ,laT}{ ы\ l ! рfi грft ш м,

дftнньli.ii Boript}c п trт;*fiоче*r п{lря"тtrке Ё trflic,J,olt мнеltия ll,t.Б,

заоtlн(,]r0 1,oj[{lct}B&Ilpiя- tlфдг{-}lr}в}{Ть шнф*рмаl_[и,(}н}!ыii

р*tд}rтtjlьек{_-)it обlltecTBeрti(}Ё1}I н кдIl,н}"lяllнtii tta Kil]+i_t_\lt)

pcшrttllte:

- 8нЁýснФ trрЁ,цло7ЕЁшвrs С,Н_ C*paeBoii, }l.Д. Б*рt*тtlвой cocт**llTb fi}Iý*|rштшаlсt,куш q,Iр!rвh} сФ

tr}аrtt{l1тt_цьпым *нд.Iш]*Фм t|зirснеýшя c!"{tи}!o1",I,]l fl.тIiлтшыI o$pшOвitTý"Ilbllшx yе.:|yr гБоу,цо

1,1дЮц |}КЭ; шl}.llгOтtlвлlt ь ,шIя р+длтшrеir пtrфоршашнонныii firо;л-цt,шtttь в формt,l-е {{EOTJp(lc-

$l.Beт}l е рffзъяýнёнlIff.}l}r tlfi фннанл:овФ-}к(}ll{}l|lнчt{:ннх }I:r}lalxetlltflr а учFежаен}t}l! Ф нФвыа

lIРСrlДD?rýеНшsх 1,Ё.lтr' Il ц!}lек}щШхсп {кндкtх t!0 ,гtrьг{уr,itilr {cj]]llloгjTaeHш}"

l n+l пъ,л-tл,;г1 tlPflTHclcD,

Jас"lлуrшпти Ё.["" ['ttй;qдKtlвl,"

Было гtрtlл!зне;lеitф шfrpnltteнltu l( Wtrеи}i Уttрнп,.rяlоlllегtl ёt"lвglil. {lpeý(,IKE[{TejtK] !lчрсд1,1тслý (_}_"iI

Бtlгfiл.tплOвtlй с nptl*bliotTt tlкд:lать сФjLеЙýтfiне u,. вкеЁ€lýи}1}11N{t]}{L,Iп.I*r{ в Yc'*B,,обу1{{) h"lдt{]Ii l,}Kl о

r]I]}t.l1аllli}tЁТýr-Yсflрел}lФк&lТЬн(}l..пЦеН.l"FЦлет€к(}-}ýtlt}tý!еýЁФгфТvFЕItмli*

о_r'], БrrгtruолФtsа"

{,}t,Bcltt-ta. чгФ Фзнfil{Фý{Iттся

tri}ш pt,lcft & mt)jl}tl*]л.nh{c,r*cx] аtф h,

е предпо-]i.ll,ilе\tы\,tн

учреж.l{еIl}{rt Д{} Н },l -

flФfiФд*йстR\,fl,l в },p*l-Yлиp(l}tai{1,[It

1д EI{c{-]L:lt!tя p!:rbrcftФH}tй н Устпп-
изl!{ёнýния},f !{ н

,{Ф },(:,р0* {I,! в*чitе]

{).Н, Сфр*нсlвtt.
Вurраз*,iлi блш,,;_rДаРнtltт,ь Bl-leb' с,OтF!,,,ч"Iнкflзт l{*HTpa }t пе"цtrгФгфIl

ciliil $нз0,-I я 1l}tli,

I I ре;rсвлtтеJlь У l!pffýjlfl кllшеrа 0t}вЁтп

С*кретлрь Упр:rв"тя loille],o,:{lBýTý

J.* акт}.{вII}ш рili-rФry R FIepIll}jt

i}il,лов

!..lfi. Copttкшtl

э


