
Протокол № 1 

заседания Управляющего совета 

МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

 

от 31 августа 2018 года 

 

Место проведения: МБУДО «СЮН» 

Время проведения: 13. 00 часов 

Присутствовали: 

Педагогические работники: 

Лакомова Н.П., педагог дополнительного образования; 

Голотовская Е.И., педагог дополнительного образования. 

Родители: Назина Н.Д., Кадукова Л.В. 

Обучающиеся: 

Столова Анастасия, Литвинов Данил, Картавенко Никита. 

 

Представитель Учредителя – Генрих И.В. 

Руководитель учреждения – Ганагин В.Ф. 

 

Повестка дня: 

 

 

1. Выборы Председателя и секретаря Управляющего совета МБУДО «СЮН». 

Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

 

2. Отчета директора об итогах 2017-2018 учебного года, о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

 

3. Рассмотрение и утверждение Положения о режиме занятий обучающихся МБУДО 

«СЮН» и Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУДО «СЮН» и обучающимися и (или) родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

 

За данную повестку проголосовали: 

«за» - 9 человек; 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

 По первому вопросу слушали Ганагина В.Ф., директора МБУДО «СЮН», который 

предложил выбрать из состава Управляющего совета Председателя и секретаря 

Управляющего совета. Познакомил с их функциональными обязанностями, рассказав, что 

председатель Управляющего совета возглавляет Управляющий совет, организует и 

планирует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на 

заседаниях ведение протоколов. Подписывает решения Совета, контролирует их 

выполнение. Секретарь Управляющего совета обеспечивает протоколирование заседаний 

Совета, ведение документации Совета, подготовку заседаний. 

 Выступили: 

 - Лакомова Н.П., педагог дополнительного образования, предложившая кандидатуру 

председателя Управляющего совета представителя от родителей Назину Т.Д., мотивируя 

тем, что она хорошо справлялась со своими обязанностями в прошлом учебном году, ее дети 

Татьяна и Андрей Назины занимаются в объединении «Юный ботаник» и Наталья 



Дмитриевна регулярно посещает родительские собрания и активно участвует в 

мероприятиях   МБУДО «СЮН». 

 - Ганагин В.Ф., директор предложил кандидатуру секретаря Управляющего совета 

МБУДО «СЮН» педагога дополнительного образования Голотовскую Е.И., мотивируя тем, 

что Елена Ивановна хорошо знакома с работой секретаря Управляющего совета и хорошо 

справится с его обязанностями. 

 - Генрих И.В., представитель Учредителя поддержала предложения Лакомовой Н.П. и 

Ганагина В.Ф. 

 Решение: 

 1. Назначить председателем Управляющего совета МБУДО «СЮН» представителя от 

родителей Назину Н.Д. 

 2. Назначить секретарем Управляющего совета МБУДО «СЮН» педагога 

дополнительного образования Голотовскую Е.И. 

 Голосовали единогласно. 

 

 По второму вопросу слушали директора МБУДО «СЮН» Ганагина В.Ф., который 

ознакомил всех присутствующих с отчетом об итогах 2017-2018 учебного года, о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств. 

 Выступили: 

  - Назина Н.Д. отметила, что отчёт директора был полным и содержательным. 

Финансовые и материальные средства расходовались по назначению. 

 Решение: 

  Принять отчёт директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» об итогах 2017-2018 учебного года о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Голосовали единогласно. 

 

 По третьему вопросу слушали Ганагина В.Ф., директора МБУДО «СЮН». Он 

познакомил членов Управляющего совета с Положением о режиме занятий обучающихся 

МБУДО «СЮН» и Порядком оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУДО «СЮН» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Выступили: 

 Лакомова Н.П. предложила утвердить Положение о режиме занятий обучающихся 

МБУДО «СЮН» и Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУДО «СЮН» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

 Решили: 
 Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся МБУДО «СЮН» и 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУДО «СЮН» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Голосовали единогласно. 

       

 

          / 

 


