
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «ПОИСК» 
 

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО  СОБРАНИЯ 

 

«27» августа 2021г.                                                                                                      № 1 
 

Председательствующий – Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, директор                                            

Секретарь – Михуля Венера Наильевна, заместитель директора по УВР 

Присутствовали родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся: 20 родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

 
 

                                               ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

1. О согласовании локальных актов по организации  образовательного 

процесса с 01.09.2021  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск». 

2. Выборы председателя и секретаря  Совета родителей, членов Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3. Выбор представителей в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4 . Разное. 

СЛУШАЛИ: 

1. И.А. Шейфер-Грушко, директора МБУ ДО ЦДО «Поиск», которая 

ознакомила членов Совета родителей с локальными актами по организации  

образовательного процесса с 01.09.2021  в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск»: 

-  инструкцией «Защитный протокол: услуги в сфере дополнительного 

образования» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» (Приказ № 55 от 24.04.2021); 

- приказом об утверждении порядка подготовки к началу нового 2021-2022 

учебного года муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» (Приказ № 139 от 25.08.2021); 

- приказом об организации работы по допуску работников, приступающих к 

исполнению обязанностей по прибытию из отпусков в ХМАО-Югру из других регионов 

Российской Федерации (Приказ № 101 от 05.07.2021); 

- приказом об организации образовательного процесса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приказ № 142 от 30.08.2021); 

- приказом о назначении ответственных лиц за организацию деятельности и 

обеспечении профилактических мер при реализации ДОП в 2021-2021 учебном году 

(Приказ № 141 от 25.08.2021). 

- приказом об организации деятельности и обеспечении профилактических мер при 

реализации дополнительных образовательных программ в условиях распространения 

COVID-19 (Приказ № 140 от 28.08.2021). 

2.  В.Н. Михуля, заместителя директора по УВР, которая проинформировала 

членов Совета родителей о наличии следующей информации на официальном сайте 

учреждения: 

- копии локальных актов МБУ ДО ЦДО «Поиск»  по организации  

образовательного процесса с 01.09.2021; 

- правила зачисления обучающихся на дополнительные общеобразовательные 

программы по сертификатам ПФДО; 



- телефоны «горячей линии» для родителей по интересующим вопросам; 

- расписание  учебных занятий на 2021-2022 учебный год с учетом минимизации 

контактов среди обучающихся. 

3.   Губаеву Елену Иштавлетовну, родителя (законного представителя), которая 

предложила согласовать локальные акты по организации  образовательного процесса, с 

01.09.2021г.  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск», расписание учебных занятий на 2021-2022 

учебный год с учетом минимизации контактов среди обучающихся.   

4. И.А. Шейфер-Грушко, директора МБУ ДО ЦДО «Поиск», которая 

предложила избрать  членов Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с целью оказания  помощи педагогическому коллективу  в 

организации образовательного процесса, внеурочного времени учащихся. 

5. И.А. Шейфер-Грушко, директора МБУ ДО ЦДО «Поиск Выбор 

представителей в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, за 

исключением споров для которых установления  иной порядок рассмотрения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать  локальные акты, регламентирующие   организацию  

образовательного процесса с 01.09.2021  в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

согласованными с учетом мнений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

2. Избрать: 

-  председателем Совета родителей Губаеву Елену Иштавлетовну, родителя 

(законного представителя) обучающегося объединения «Радуга творчества»,   

- секретарем Совета родителей Лаврищеву Алину Алтафовну объединения 

«Логоразвитие»; 

- членов Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в следующем составе: 

 

№ Название объединения Ф.И.О. члена Совета родителей 

1.  Информационные технологии Олейникова Анна Михайловна 

2.  Новая цивилизация Сагдиева Светлана Фавадисовна 

3.  Калейдоскоп Гурова  Снежанна  Викторовна 

4.  С кисточкой в ладошке Хисматуллина Флора Раисовна 

5.  Фокус Пальянова Мария Николаевна 

6.  Юный мастер Куценко Нина Александровна 

7.  Школа ведущего Мыцикова Наталья Павловна 

8.  Дебют Воробьева Анна Викторовна 

9.  Палитра Артеева Маргарита Владимировна 

10.  Надежда Джанаева Елена Николаевна 

11.  Лад Пичкаскова Любовь Анатольевна 

12.  Студия эстрадного вокала «Новые 

голоса» 

Коновалова Эльмира Римовна 

13.  Радуга творчества Губаева Елена Иштавлетовна 

14.  Разноцветная палитра», Форс» Должнина Ольга Алексеевна 

15.  Фабрика миров Ковалькова Оксана Сергеевна 

16.  Лего-ленд Борисова Кристина Геннадьевна 



17.  Дизайн Ахметьянова Рина Зиннуровна 

18.  Говорим на английском  Колкнева Ольга Александровна 

19.  Логоразвитие Лаврищева Алина Алтафовна 

20.  Айкьюша  Комарова Ирина Юрьевна 

21.  Казачья воля  

 

3. Избрать  представителей в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в следующем составе: 

- Джанаеву Елену Николаевну, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего учащегося объединения «Надежду»; 

 - Борисова Кристина Геннадьевна, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего учащегося объединения «Легоконструирование»; 

- Мазур Антонину Викторовну, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего учащегося объединения «Детская телестудия «Фокус». 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА                 _23_ 

ПРОТИВ    __0__ 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Председатель: ______________________ И.А. Шейфер-Грушко 

Секретарь:_________________________ А.Н. Михуля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дата:27.08.2021 

 

Лист регистрации членов Совета родителей 

 

№ Название 

объединения 

Ф.И.О. члена Совета родителей Подпись  

 Информационные 

технологии 

Олейникова Анна Михайловна  

 Новая цивилизация Сагдиева Светлана Фавадисовна  

 Калейдоскоп Гурова  Снежанна  Викторовна  

 С кисточкой в 

ладошке 

Хисматуллина Флора Раисовна  

 Фокус Пальянова Мария Николаевна  

 Юный мастер Куценко Нина Александровна  

 Школа ведущего Мыцикова Наталья Павловна  

 Дебют Воробьева Анна Викторовна  

 Палитра Артеева Маргарита 

Владимировна 

 

 Надежда Джанаева Елена Николаевна  

 Лад Пичкаскова Любовь 

Анатольевна 

 

 Студия эстрадного 

вокала «Новые 

голоса» 

Коновалова Эльмира Римовна  

 Радуга творчества Губаева Елена Иштавлетовна  

 Разноцветная 

палитра», Форс» 

Должнина Ольга Алексеевна  

 Фабрика миров Ковалькова Оксана Сергеевна  

 Лего-ленд Борисова Кристина Геннадьевна  

 Дизайн Ахметьянова Рина Зиннуровна  

 Говорим на 

английском  

Колкнева Ольга Александровна  

 Логоразвитие Лаврищева Алина Алтафовна  

 Айкьюша  Комарова Ирина Юрьевна  

 Казачья воля   

 


