
Протокол М 14

заседаниrI Управляющего совета мкУ ЩО Кантемировского {ЩТот 22.08.2019 г.

ПрисутствовЕLJIо: 8 человек.

Повестка заседания Управляющего Совета:

1. об утверждении состава Управляющего совета.
2. об утверждении плана работы Совета на 2019-2020 г.г.
з. О согласов ании улебного плана ддт, Образователъной про|раммы,
Программы р€lзвИ тия и вносимьIх дополнений в локальные акты r{реждениll.
4. О стимулировании.

По первому вопросу слуш€Lли председателя Управляющего советамкУ Що Кантемировского fЩТ Коотюченко Юлию Владимировну, KoTopall
з€UIвила о том, что на ёё имя не поступило заявлений о выходе из состава УС
и предложила продолжитъ работу в IIрежнем составе.
Голосовали: <<За>- 8чел. <<Против>-0 <Воздерж€шись) -0
Решили: Организовыватъ работу по исполнению плана работы 2019-2020
годов в предыдущем составе.

По второму вопросу слуш€Lпи председателя уС Ю.В.Костюченко,
которая предложила проект гIлана работы УС на 20|9-2020 г.г. Предложила
проголосовать за его утверждение.
Голосовали: <За>- 8чел. <Против>-0 <ВоздержЕtJIисъ) -0

Решили: Утвердить план работы на перио д2Оlg,2020года.

по третьему вопросу директор ддт Елена Николаевна Пономарева
предстаВила на согласование с членами Управляющего совета утебногоплана ддт, Образователъной программы, Программы развития и вносимых
допопнений в локальные акты у{реждения.

Слушали председателя УС Костюченко ю.в, котораяI\J.л), кO.r.орая предложиJIа
}л{итывая высокий уровень профессионализма администр ации у{реждениlI,знание законодателъной базы и методических основ разработкидокументации, сопровождающей И регламентирующей деятелъностъ,принять за основу утебный плана ддт, Образовательную про|рамму,
Программу развития и вносимых дополнений в локальные акты учреждениrI.



Голосовали: : <<За>>- 8чел. <<Против>>-0 <Воздержались) -0
Решили: приЕятъ за основу утебный плана ДДТ, Образовательную

программу, Программу развития и вносимых дополнений в локаJIьные акты

учреждениlI.

По четвертому вопросу директор ДДТ Пономарева Е.Н. зачитаJIа

Представление о стимулировании гIедагогических работников за

результативность и эффективность работы в августе 2019 года.

Слушали rтредседателя УС Костюченко Ю.В., которая предложила гIринять

положительное решение IIо стимулированию.

Голооовали: : <За>- 8чел. <<Против>>-0 <<ВоздержаJIись)> -0

Решили: Утвердить Представление директора МКУ .ЩО Кантемировского

ДДТ Пономаревой Е.Н. о стимулировании педагогических работников за

качество и резулътативностъ в работе в августе 2019 г.

Председатель УС:

Секретарь УС :
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IO.B. Костюченко

И.Ю. Ткачева


