ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Управляющего совета
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка
от 28.11.2016 года
Присутствовало:12 чел.
- директор МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка Козлова Н.В.;
- от родительской общественности: Гуляева Наталья Важановна, Сынкова Анна
Александровна, Черникова Евгения Сергеевна;
- от ученической общественности: Куприна Анастасия, Глазунова Евгения,
Абросичкина Александра
- от педагогического коллектива: Потеряева В.В., Синегубова Л.А.
- председатель избирательной комиссии по выборам в Управляющий совет
Потапова М.Ю.
- заместитель директора по АХЧ Куличкова Н.Н.
- методист ОМР Бабкина Е.В..
Повестка дня:
1. Подготовка к торжественному открытию Года Экологии.
2. Обсуждение сметы расходов на 2016 – 2017 учебный год
3. Подготовка к Новогодним праздникам.
По первому вопросу слушали методиста ОМР Бабкину Е.В., которая
ознакомила членов Управляющего совета с предварительным планом
торжественного мероприятия «ЭкоШоу-2017». Данное мероприятие
посвящено открытию Года Экологии-Году особо охраняемых природных
территорий. Участниками должны быть образовательные учреждения города
Липецка, социально-педагогические партнёры ЭЦ «ЭкоСфера».
Организаторами являются департамент образования администрации г.
Липецка, ЭЦ «ЭкоСфера». Намечено место и время проведения «ЭкоШоу».
Было внесено предложение о работе тематических площадок , проведении
мастер-классов и сборе подписей в защиту животных IFAW. Провели
голосование.
Итоги голосования: единогласно.
По второму вопросу слушали приглашённого заместителя директора по АХЧ
Куличкову Н.Н. , которая познакомила членов Управляющего совета со сметой
расходов на 2016-2017 учебный год, согласно плану проведения городских
мероприятий, на которые выделяются средства городской администрацией.
Предложила изыскать внебюджетные средства на призы, подарки лучшим
обучающимся Центра по результатам года.
По третьему вопросу слушали члена УС от педагогического коллектива,
педагога-организатора Потеряеву В.В., которая рассказала о плане подготовки
к Новогодним мероприятиям. Сообщила о предварительном графике

проведения Новогодних утренников для обучающихся Центра, ОУ и для детей
с ОВЗ. Обсудила вопрос о новогодних подарках и призах детям.
Решение:
1.Одобрить предварительный план торжественного мероприятия «ЭкоШоу2017» и учесть внесённые предложения по подготовке к этому мероприятию.
2. Одобрить смету расходов на 2016-2017 учебный год и изыскать
внебюджетные средства на призы, подарки обучающимся ЭЦ по результатам
года.
3. Утвердить план подготовки и проведения новогодних мероприятий для
детей:
23 декабря –новогодний утренник для детей с ОВЗ и детей сотрудников ЭЦ;
26,27 декабря – для обучающихся Центра и ОУ.
Проработать совместно с профсоюзным комитетом МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г. Липецка вопрос о выделении средств на новогодние подарки
детям и о привлечении социальных партнёров к данным мероприятиям.

Председатель Управляющего совета___________Черникова Евгения Сергеевна
Секретарь Управляющего совета______________Гуляева Наталья Важановна

