
ОТЧЕТ  

о деятельности Управляющего совета ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани» 

в 2018/2019 г.  

 

Учредителем образовательной организации является Департамент 

образования города Москвы.  

Коллегиальными органами управления образовательной организации 

являются: Общее собрание работников образовательной организации, 

Педагогический совет, Управляющий совет. 

Полномочия вышеуказанных органов управления образовательной 

организации определены Уставом ГБОУДО ДТДиМ «На Стопани». 

Приоритетной задачей Управляющего совета в 2018-2019 учебном году 

являлось содействие созданию во Дворце творчества эффективных условий 

организации процесса по дополнительному образованию. В составе 

Управляющего совета 13 человек. Из них: представители родительской 

общественности 6 человек, представители работников 4 человек, 

представитель учредителя 1 человек, директор Дворца творчества, секретарь. 

За 2018-2019 учебный год прошло 4 заседания Управляющего совета, на 

которых обсуждались и решались следующие вопросы. 

I. Заседания Управляющего совета «12» сентября 2018 г. № 1 

1. Согласование изменений и дополнений в локальные акты: 

- Положение об оплате труда ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" 

- Положение о платных услугах ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" 

- Положение о стимулирующих выплатах ГБОУ ДО ДТДиМ "На 

Стопани" 

2. Работа Дворца творчества в летний период. 

3. Работа по укреплению материально-технической базы Дворца творчества в 

2017- 

2018 учебном году. 

4. Участие Дворца творчества в развитии Российского движения школьников. 



П. Заседания Управляющего совета ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани» «05» 

декабря 2018 г.  № 2 

1. Согласование локальных актов учреждения. 

2. Оптимизация обеспечения безопасности деятельности учреждения. 

3. Подготовка к проведению новогодних мероприятий. 

4. Развитие проекта "Московское долголетие". 

5. Организация мероприятий второго полугодия 2018/2019 учебного года 

III. Заседания Управляющего совета ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани» 

«15»  января 2019 г. № 3 

1. Организация работы ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" во II полугодии 

2018/2019 учебного года. 

2. Проведение мероприятий по выполнению требований СанПина к 

организации 

учебного-воспитательного процесса во Дворце творчества, планирование 

ремонтных работ. 

3. Обеспечение требований по соблюдению обязательных требований в 

области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера во Дворце 

творчества. 

4. О работе 3-го Московского городского этнографического фестиваля 

музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

"Тимоня", о реализации проектов Российского движения школьников. 

IV. Заседания Управляющего совета ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани» 

«25»  апреля 2019 г. № 4 

1. Подготовка учреждения к новому учебному году, усиление мер 

безопасности. 

2. Согласование локальных актов учреждения. 

3. Обсуждение реализации I этапа программы развития Дворца творчества на 

2018-2020 гг. 

4. Требования к организации и обеспечению безопасности во время летних 



выездных мероприятий. 

5. Участие в реализации программы летнего отдыха детей "Московская 

смена". 

6. Планирование открытия новых образовательных программ по 

дополнительному образованию на 2019/2020 учебный год. 

 


