
Протокол № 2
заседания Совета родителей МАУДО «ЦДТ»

от 23 декабря 2016 года.

Присутствовало 9 чел 
Отсутствовало -  3 чел

Повестка собрания:

1. Результаты мониторингов «Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг 
МАУДО «ЦДТ» и «Оказание платных образовательных услуг, привлечение и расходование 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц».
2. Оценка качества охранных услуг, предоставляемых МАУДО «ЦДТ» частными охранными 
организациями.
3. Анализ реализации плана воспитательной работы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года.
4. Работа родительского патруля.
5. Безопасность детей во время проведения новогодних праздников и зимних каникул.

Ход собрания:

1. По первому вопросу выступила заместитель директора Лавринович Мария Павловна, 
которая ознакомила родителей с результатами проведенных мониторингов.
- Мониторинг мнения родителей (законных представителей) обучающихся образовательной 

организации по вопросам оказания платных образовательных услуг проводился с 28 ноября по 
7 декабря 2016 года. В опросе приняли участие 407 родителей. Результаты опроса показали, 
что большинство родителей (98%) ознакомлены с порядком оказания платных 
образовательных услуг, 60% родителей знают телефон постоянно действующей «горячей 
линии» по вопросу незаконных сборов денежных средств в организации и 33% родителей 
знают, где можно найти телефон или электронную почту данной комиссии.
- Мониторинг «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных 
услуг». Мониторинг проводился в декабре 2016 года с целью выявления основных тенденций и 
приоритетов развития дополнительного образования в МАУДО «ЦДТ» на основе изучения 
потребностей и интересов детей и родителей проводится социологический опрос родителей и 
обучающихся. Категория опрошенных: от 22 до 50 лет. Количество респондентов (родители 
обучающихся) — 1064 человек. Результаты показали, что 98,2 % опрошенных отметили высокий 
уровень удовлетворённости потребителей качеством услуг дополнительного образования детей 
предлагаемых МАУДО «ЦДТ».
2. По второму вопросу выступила заместитель директора Палий Оксана Филаретовна, которая
рассказала, что в 1 полугодии 2016 - 2017 учебного года администрация МАУДО «ЦДТ» 
заключила договор с ЧОП «Кедр» по предоставлению охранных услуг. Данный вид услуг 
предоставлялся ЧОП «Кедр» в соответствии комплексом мероприятий по
антитеррористической защищенности образовательной организации.
3. По третьему вопросу выступила Лавринович М.П., заместитель директора. Она представила 
родителям отчет - презентацию по реализации плана воспитательной работы за 1 полугодие 
2016-2017 уч. года.
4. Заместитель директора Лавринович М.П. ознакомила членов Совета родителей с графиком 
дежурств родительского патруля в период проведения новогодних мероприятий.



5. Специалист по ОТ Колчанова А. Г. ознакомила родителей с правилами пожарной 
безопасности в период проведения новогодних праздников и правилами перевозки детей в 
автомобиле.

Решение:

1. Принять к сведению информацию по результатам проведенных мониторингов.
2. Предоставляемая охранная услуга ЧОП «Кедр» соответствует требованиям договора и 
комплексу мероприятий по антитеррористической защищенности образовательной 
организации.
3. Принять к сведению отчет по реализации плана воспитательной работы за 1 полугодие 
2016-2017 уч. года. Членам Совета родителей принимать участие в подготовке и проведении 
воспитательных мероприятий во 2 полугодии 2016-2017 уч. году.
4. Членам Совета родителей принять участие в дежурстве родительского патруля во время 
проведения новогодних мероприятий 30 декабря 2016г.
5. Принять участие членам Совета родителей в составлении и вручении родителям памятки 
«Безопасные каникулы».

Председатель
Секретарь

__^______ Е.М.Ложкина
~  С.Л.Вихарева


