ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «РАДОСТЬ»
(ГБОУ ДО ЦТРиМЭО «РАДОСТЬ»)
от 31 августа 2017 года (дистанционно)
Приняли участие в голосовании:
1. Пяткова С.А.
2. Жданова Т.А.
3. Яркова И.В.
4. Емельянова А.В.
5.
6.
7.
8.

Климанова Н.В.
Короткова Е.В.
Милютина Е.Ю.
Родичева Н.А.

9. Судакова Л.В.
10. Галина Д.А.
Не голосовали:
1. Глаголева О.Л.
ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПРИЛАГАЕТСЯ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об открытии новых подразделений «Школа журналистики» и «Школа Виртуозы»
(Оркестр духовых инструментов) и согласование стоимости платных услуг в новых
подразделениях.
2. Об изменении порядка оформления договоров на обучение по программам
«Мультипликация»,

«Изобразительное

искусство»,

«Английский

дошкольников», «Английский язык для младших школьников».
3. Об уменьшении количества платных программ.
4. О разрешении дистанционной работы сотрудникам Центра.

язык

для

5. Об утверждении документов к началу учебного года: учебного плана на 2017-2018
уч. год, годового календарного графика, тарификации и штатного расписания на
2017-2018 уч. год.
1. Об открытии новых подразделений «Школа журналистики» и «Школа Виртуозы»
(Оркестр духовых инструментов) и согласование стоимости платных услуг в новых
подразделениях.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

10

0

0

Голосование «ЗА» - 10 членов управляющего совета – принято единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать открытие новых подразделений и стоимость платных услуг в
них.
2. Об изменении порядка оформления договоров на обучение по программам
«Мультипликация»,

«Изобразительное

искусство»,

«Английский

язык

для

дошкольников», «Английский язык для младших школьников».
Результаты голосования:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

10

0

0

Голосование «ЗА» - 10 членов управляющего совета – принято единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать новый порядок оформления договоров на обучение по
программам «Мультипликация», «Изобразительное искусство», «Английский язык для
дошкольников», «Английский язык для младших школьников».
3. Об уменьшении количества платных программ. Предлагается аннулировать
внебюджетные программы «Обучение игре на музыкальном инструменте: (вид
инструмента)» 0,75 часа и 1,5 часа в неделю.
Результаты голосования:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

10

0

0
2

Голосование «ЗА» - 10 членов управляющего совета – принято единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать аннулирование внебюджетных программ «Обучение игре на
музыкальном инструменте: (вид инструмента)» 0,75 часа и 1,5 часа в неделю.
4. О разрешении дистанционной работы сотрудникам Центра в соответствии с
предоставленным списком, подготовленным кадровой службой.
Результаты голосования:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

10

0

0

Голосование «ЗА» - 10 членов управляющего совета – принято единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать разрешение дистанционной работы сотрудникам Центра,
согласно предоставленным спискам.
5. Об утверждении документов к началу учебного года: учебного плана на 2017-2018
уч. год, годового календарного графика, тарификация и штатного расписания на
2017-2018 уч. год.
Результаты голосования:
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

10

0

0

Голосование «ЗА» - 10 членов управляющего совета – принято единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать предоставленные документы, председателю Управляющего
совета подписать согласование заседанием управляющего совета.

Председатель Управляющего Совета

Пяткова С.А.

Секретарь Управляющего Совета

Емельянова А.В.
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