
ПРОТОКОЛ ЛЪ 24 (Заседание Л!14)

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МУЗЫКЛЛЬНО_ЭСТЕТИIIЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА (РАДОСТЬ>

(ГБОУ ДО ЦТРиМЭО <<PАДОСТЬ)'

от 30 оrсrября 2019 года

Присутсгвовалш:

l. Глаголева о.Л.
2. Яркова И,В.

3. Жданова Т.А.
4. Григорьева Е.И.
5. Климанова Н.В.
6. Корноухова Е.И.
7. Зотова Е.И,

8. Емельянова о.А.
9. Емельянова А,В.
l0. Судакова Л.В.

Бурова Е.Н. - специ.lлист по ка цFам;
Варламов Р.В. - юрисконсульт.

ПОВЕСТКА{НЯ:

l . Представление новых lшеЕов УС от Совета родителей (выборы от 23 октября 20 19 г.).
2. Обсуждение зtUIвления flавьцова А.В. о возможности оргЕlнизации саI4остоятельного

обу.rения в I]eHTpe.

3. Принятие плшrа работы УправJIяющегО совета I_{eHTpa На 2019-2020 1"l. гол.
4. Утверждение председателей Комиссий улра'пяющего совета на новьй уlебньй год.
5. Согласование премировilния сотрудников I-{eHTpa.

б. Согласование стоимости бидетов на новогодние представления в Щентре (Театр на
Михалковской).

Отс5rгствовали:

l. Бакланова Е.Г.
2. Милютина Е.К).
3. Соколова С.И.

Прпглашенные:
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7. Внесение корректировок в штатное расписание и тарификацию.
8. Рабочие вопросы.

1. СЛУШАЛИ:

.Щиректора Щентра Жданову Т.А. о представлении HoBbD( tIленов УС от родительской
общественности.

согласно Положению о выборах в Ус и в связи с истечением срока полномочий
,шенов УС от родительской общественности бьurи произведены выборы представителей
Совета родителей в управляющий совет I_{eHTpa. В состав представителей вошли .гри новьж
члена совета - от Еародно-оркесlрового отделения - Зотова Екдтерипа Игоревпа, от ШРР
кмальrшок> - Григорьева Елена ИвановIrа, от хорового отделения - Соколова Светлаrrа
игоревна. Выборы были проведены на заседании совета родител ей 2з октября 2019 г. На
основании проведецньж процедурных мероприятий издан прикarз о новом составе Ус
Щентра (Ne597 от 23 октября 2019 г.)

Предлагается установить срок полномочий родителей в УС на 1 год - до 20 октября
2020 года. В октябре 2019 г. необходимо провести новые выборы представителей
родительской общественности в управJIяющем совете I_{eHTpa.

Решение о назЕачепии сроков полцомочий членов Совета родителей в УС и
Еазпачеппи срока проведенПя новых выборов привималось открытым голосованI|ем.

Голосоваrrие: (ЗА)) - l0, кПРоТИВ> - 0, кВОЗ[ЕРжАлись> - 0.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: установить срок полномочий членов УС от родительской общественности до
20 окгября 2020 года. Провести выборы представителей родительской общественности в
УС в следуюЩем уrебноМ году I_{eHTpa в период с 15 окгября по 15 ноября 2020 года.
Проведение процедурЫ выбороВ согласнО ПоложениЮ о выбораХ В УС порl^тить
а.щ{инистрациИ Щентра. После процедУры уIвердить изменеЕия в составе УС и издать
соответствуIощий приказ по Щентру.

2. слушАлИз председатеJIя Управляющего совета Глаглеву О.Л.
организации самостоятельного обучения в Щентре ,Щавьцова А.В.

о возможности

заявление от ,щавьцова д.в. по рассмотрению преlцожеЕие по организации
с.lмостоятельного обlrчения поступило в УС Щентра 25 октября 2019 г. (входяrци Й <<264 от
26 октября 2019 г.).
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Членам управляющего совета

электронной почте.

бьr,ти разосланы док}менты дlш ознакомлевия по

Рассмотрев предоставленные документы и выслушав мIlение диреюора Щентра,
представителя Учредителя, членов совgга Управляощий совет признtц нецелесообразньпл
приять предложения.щавьцова Д.в. об организации его сatмостоятельного об1..rения на базе
ГБОУ ДО ЩТР и МЭО кРадость>.

Вьтсказаны следутощие соображения:

- нецелесообразно с точки зрения правовой;

- узalконивать данн},ю деятельность, внося изменения

доку {енты также признано нецелесообразным.

в локмьные акты и уставные

Вопрос .Щавьцова А.В.: где возможна организациJI обучения?

ответ: в коммерческих учреждениях, оказывающих данную услугу.

Вопрос: почему конкретно нельзя?

Ответ: как миЕиму]и с точки зрениlI антитеррористической безопасности,

рассматривать не разрешение подобной деятельности Уставом ldeHTpa;

если не

наПредложено: в Школе искусств дJUI взрослБD( есlъ прогрirмма <Обуrение игре
фортепиано>. Зак;rючить договор и обучаться с педагогом.

!авьцов А.В.: не вижу проблем изменить Устав. Я вижу, что могу учиться сам.

глаголева О.л. Учреждение очень загружено. Вьцеление человека, которьй согласItо
Вашим предrожениям будет за Вами следить? Нет такой возмоrrсrости и целесообразности,
в том числе финансовой. Самообразование в Учреждении не предусмотрено. Педагог
может поlryчать зарплату только за педагогическ),ю работу, а fiе за присмоц). Открыгие
этой формы булет негативно влиять на другие формы, которые существ}.ют в I_{eHTpe.

J

предложение бьшо рассмотрено на заседziнии организационно-правовой комиссии
УС в присутствии юрисконсульта и членов управJIяющего совета. [ополнительное
обсуждение члеIl€l},fи УС состоялось перед рассмотрением дtшного вопроса. Рассмоцlение
заявлениrI проводилось с видеофиксацией. Согласие .щавьцова д.в. на проведение видео
(фото) съемки пол}чено (прилагается к протокоrry).

- если какие-то учреждениJ{ и могут принять подобн}то форму проведения заlятий, но на
базе конкреrтrо Щентра крадость> нецелесообразна и незаконна;



В данньй момеЕт Щентру эта инициатива не ну)юrа. Ели откроем эry форму, то
другие услуги, окд|ываемые в этом помещении, будуг закрьrгы.

Еще раз повторю, в ходе обсуждения Управ.пяющпй совет решил: нет возможности,
загружены к;Iассы, не допустимо ущемление других усJryг. Учреrrсдение помимо
образовательной деятельности дп детеЙ ведет большую рабоry для паселения района,
приоритеты именно Еа жителей, но данную услугу оказать не можем.

flавыдов А.В.: куда обратиться?

Глаголева О.Л.: ,Щетский кrryб <Виктория>.

flавьцоВ А.В.: Там фортепиано, а я хочу играть на рояле.

Глдголева О.Л.: К сожалеЕию, в друпаХ rrреrкден,'ю( района роялей пgг. Мы повторяем
предложение по обучепия с педaгогом. .Щаже споргивные зllЕятия проводятся с педагогом.

.Щавьцов Д.В.: я не увидел педагогов и доповора.

Глаголева о.Л.: вся информация размещена на сайте Цента в том числе и образец
договора на обуrепие. Можно рассмоцеть педагогов, которые Вам предложены и
зalключить договор. Что касается выбора конкретного педагога: тот педагог, кого Вы
выберете, может не иметь возможности с Вами заниматься, оЕ может быть загружен.
можете обратиться в коммерческую струюуру, они свободнее в своем расписании.

Ждапова Т.А.: не разрешено обращаться лично к сотрудник:lь,t и концертмейстерам, чтобы
организовать Обу.rепие через них. У нас госуларственЕое rIреждение с официмьньrм
зllключением договоров. Педагоги по своим должностяым обязаrrностям не имеют права
решать вопрос возьмуг они иJш не возьмуг обучающегося, есть расписание, руководитель
отдела распредеJIяет Еагрузку и опредеJIяет свободного педагога. Мы не имеем права
разрешать Вам }"титься сalI}rостоятельно. ,щаже если мы будет пьпаться провести этот
вопрос, то все изменения, согласования займут очень долгое BpeMrI. Поэтому предложение
и признано нецелесообразньпл. Возьмите договор, озн:жомьтесь с ним. Сейчас пригласим
специ,lлиота, который поможет Вам найти всю информацию на сайте, если Вы не смогли
это сделать самостоятельно-

!авыдов А.В.: можно ли будет сметить педагога?

Ждднова Т.А.: если есть возможЕость, то мы это можем сделать.

глаголева О.л.; это школа и все что нalходится в pl*kax образовательньп< услуг в par'kax
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,,Щавьцов А,В.: я хочу услышать мнение представителя Учредителя.

яркова И.в.: юристы .щепартамента внимательно изучили предоставленные докр{енты и
полностью согласны с ответом Тупотиловой А.В.
официальньй запрос, если Вы его направите.

Юристы могrг дать ответ на

!авьrлов А.В.: тогда нет смысла подtвать, потому что Управляющий совет отказал.

Жданова Т.А.: Вам приглашен специ{lлист, который поможет найти информацию на сайте,
выбрать педaгога и ознакомится с договором.

решение об отказе в предложенши .щавыдова А.в. об
самообразовапия па базе Щептра принималось открытым голосовашием.

оргаllItзацIIIl

Голосованпе: кЗА> - 10, кПРОТИВ> - 0, кВОЗ!ЕР)l(AЛИСЬ> - 0.

Прrrнято едIlноrласно.

I_{eHTpe организации отклонЕть.

3. СЛУШАЛИ:

Решенше об 1тверэкденпи плдна работы УС па 2019-2020 уч. год прицtлмдли
открытым голосованпем.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: припять план работы управJIяющего совета ГБОУ.ЩО ЩТРиМЭО (Радость) Еа
20l9-2020 уч. гол

4. слушАли: Глаголеву О.Л. о выборах председателей комиссий УС.

В связи с продолжением деятельности комиссий УС необходимо выбрать
председатеJIя комиссии по работе с детьми с ОВ3. Прелложено оставить на своих
должностях председателей комиссий, продолжЕlющих работу с прошлого года и выбрать
новьIх, вза}.lен выбывших членов УС,
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РЕШИЛИ: предложениЯ об возможности организации самостоятельного обуrения в

Председателя УС Глаголеву О.Л. о плане работы упр.lвляющего совета на 2019-2020
уlебньЙ год. Проект плана работы управJиющего совета бьш нaшрilвJlен по элеrгронной
почте дл[ ознакомлеЕиrI всем членам УС.

Голосование: (ЗА) - 10, (ПРОТИВ) - 0, кВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ) - 0.



Предложения:

Жданова Татьяна Арамовна - председатель уlебной (педагогической) комиссии;
Григорьева Елена ИвановЕа - председатель комиссии по работе с детьми с ОВЗ;
милютина Елена Юрьевна - председатель комиссии по работе с родитеJIями и местным
сообществом;

Емельянова Александра Вячеславовна - секретарь Ус, председатель орг.мизационЕо-
правовой комиссии;

судакова Людмила Викторовна - председатель финансово-экономической комиссии;
Ктпаманова Н.В. - председатеЛь комиссиЙ по профилактике негативнБIх проявлений.

Решепие о выборах председателей компсспй приппмаJIось открытым голосоваЕпем.

Голосование: (ЗАD - 10, dIРОТИВ>> - 0, <BО3ДЕРЖАЛИСЬ) - 0.

Пршняго едшпогласIlо.

РЕIIIИПИ:

1. Назначить

Арамовну.

председателем учебной (педагогической) комиссии Жданову Татьяну

2, Назначить председателем комиссии по работе с детьми с ОВЗ Григорьеву Елену
Ивановну

4. Назначить председателем

Вячеславовну
оргztнизационно-правовой комиссии Емельянову Александру

5, НазначитЬ лредседателеМ финансово-экоНомической комиссии Судакову Людмилу
Викторовну.

6. Назначить председателем комиссии по профилактике негативЕьIх проявлений
Климанову Наталью Викторtrвну.

5. СЛУШАJIИ:

Бурову Е.Н. - специilлиста
сотрудЕиков I_{eHTpa за окгябрь 2019 г.

кадровой сrryжбы о премировании педагогов и
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3, Назначить председателем комиссии по работе с родитеJIями и местным сообществом
Милютину Елену Юрьевну.



к премированию предлагшотся сотрудники и педiгоtи за след},ющие показатели

работы:

- к юбилею;

- за своевременное исполнение должностньD( обязанностей;

- за участие в кХорэкспо> в доме композиторов и Зале I{ерковньrх Соборов;

- за rIастие в Международном фестивале-конк}?се имени Клаудио Монтеверди (Ита:rия)

- за подготовку в Международном хореографическом конк}рсе <Танцемания> (Санкт-
Петербург)

- за работу пад информациоЕЕым изданием городской комплексной целевой проtраммы
воспитrшия молодежи <Поrот дети Москвыr>.

решеrrпе о согласованип итогового листа премирования сотруднпков и
педагоrов Щентра в октябре 2019 г. принимали открытым голосовапием.

Голосовацие: (ЗА) - 10, кПРОТИВ> - 0, кВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ) - 0.

Принято едипогласIIо.

РЕШИЛИ: согласовать премирование педагогов и сотрудников I_{eHTpa в октябре 2018 г.

б. СЛУШАЛИ:

сулакову Л,в. председателя финансово-экономической комиссии о согласовании
стоимости билетов на новогодЕие спектакJ]и-преДставления в <Театре на Михалковской> в

декабре 2019 г.

Предлагается к согласованию следующм стоимость билетов: с подарком - 700

рублей, без подарка - 500 рублей. Билеты будlт реализовываться по билетньп,r кяижкам и
через иЕтернеТ-сервисы, с соответствующим учетом и сдачей средств в бухгмтерию.
стоимость не изменилась по сравнению с прошлым годом.

решеrrие о согласоваIlии предложепной стоимоgги билетов на новоголние
спектакпи прицималп открытым голосованием.
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Голосованше: (ЗА) - 10, кПРОТИВ> - 0, кВОЗ{ЕРЖАЛИСЬ) _ 0.

- за организацию, подготовку и )п{астие в коццерте <ОТ Баха до джаза>;



Прrrнято едlirrоглдсrlо.

РЕШИЛИ: согласовать стоимость билетов на новогодние спекгакли-представления в

размере 700 рублей за билет с подарком и 500 рублей за билЕт без подарка.

7. СЛУШАЛИ:

Бурову Е.Н, - специалиста кадровой службы о внесеЕии изменений в штатное

распиc:lние Щентра.

Изменения касalются повышенrlя cTalBoK, в соответствии с предоставленньш
УправляющемУ совеry списком. Также предлагается устilновить надбавку

концертмейстерам и выровнJlть стоимость концертмейстерского и педагогического часов
(в соответствии с предостzвленньIм списком)

Решеlrие о вrlесеrrии измеrrеrlий в штатцое расписание и установлеIrни
падбдвок концертмейстерам Щентра прицималось открьrтым голосованием.

Голосоваlrrrе: кЗА> - 10, кПРОТИВ> - 0, кВОЗ.ЩЕР}КАЛИСЬ) - 0

Принято едиIrогласIlо.

РЕШИЛИ: Внести изменения в штатное расписание и установить надбавки
концертмейстераl\{ в по представленным дJIя голосовatния спискаlI\{.

8. СЛУШАЛИ:

8.1. Судакову Л.В.: В Школе искусств дш взрослых ГБОУ ДО ЩТР и МЭО <Радость>

открывается новый творческий коlшеrплв - народньй хор (Радость-fоlk>. Коллекгив будет
заниматься по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
<Народный хор (Школа искусств для взросльD( ГБОУ ДО ЩТР и МЭО <Радость>)> с

режимом занятий 2 часа в неделю (72 часа в год).

Исходя из того, что заявку на зilЕятllя в коJIлективе подали уже более 15 человек, а

также с rlетом ценовой политики ГБОУ ДО ЩТР и МЭО <Радость> предлагается

установить стоимость обучения по данной процрамме - l 000 рублей в месяц с

обr{аIощегося.

Решеrlие об открытии в Щеrrтре Еового творческого коллектива - народного
хора <<Радость-fоlliсr и установлепия стоимостп обучепия по программе 1000 рублей в

месяц припималось открытым голосованием.
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Голосоваllпе: кЗА> - l0, кПРОТИВ> - 0, (ВОЗДВРЖАЛИСЬ> - 0.



Принято едиIrогласIIо.

РЕШИЛИ: открыть в Щентре новьй творческий кодлектив - народньй хор
<Радость-fоlk> и установитЬ стоимостЬ обr{ениЯ ло данноЙ программе - l 000 рублей в
месяц с обучающегося.

8,2. ГлаголевУ о.Л. о согласовании коллективного договора и локмьньD( мтов -
Приложений к коллекгивЕому договору. Перечень локальньD( актов не изменился, в
коллекгивный договор также не вЕесено существенньD( изменений. Все докумевты к
согласованию бьrли направлены в виде проекта IIа почту членам УС.

решение о согласованип проекта коллектцвного договора с локальными
aKTaMrr - Прилоrкешиями припималось открытым голосованием.

Голосование: кЗА> - 10, (ПРОТИВ) - 0, кВОЗ,ЩЕРЖАЛИСЬ) - 0

Прrlнято едrlноrласно.

РЕШИЛИ: согласоватЬ проект коллемивного договора в представленном виде.

Председатель Управляющего Совета Глаголева о,Л.

Емельянова А.В.
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Секретарь Управляющего Совета
и


