
Муниципальное автономное учреждение  

Дополнительного образования  

«Детская школа искусств г. Печора» 

(МАУ ДО «ДШИ г. Печора») 

 

ВЫПИСКА  из 

ПРОТОКОЛА  Совета родителей 

 

«_14__» декабря___ 2021__ г.                       № ___1__ 

 

г. Печора 

 

Время проведения: 18.00 – 19.00 

Всего членов Совета родителей по  списку: __16___человек. 

Присутствовали: _12____ человек, что составляет ___75__ процента (лист регистрации 

прилагается). 

Общее собрание правомочно. 

Повестка дня 

 

1. Избрание председателя Совета родителей, секретаря Совета родителей, председателя 

собрания Совета родителей. 

2. Разное: 

- дистанционное обучение; 

- о рабочей субботе в ДШИ; 

- о мероприятиях в ДШИ; 

- об актированных днях; 

- о загруженности детей; 

- о пушкинской карте. 

3. О пожертвованиях родителей обучающихся в МАУ ДО «ДШИ г. Печора». Отчет 

директора. 

 

Решения по вопросам повестки дня 

 

1. По первому вопросу 

1. Председателем Совета родителей избран Долин  Н.А. 

 Секретарем  Совета родителей избрана Шамшутдинова М.С.  

председателем собрания Совета родителей – Челпановская Е.Р. 

Проголосовали: 

За –  100__%, 

 

Против – __0___%, Воздержался – _0____%. 

Решение принято. 

 

2. По второму вопросу 

-В случае введения дистанционного обучения будут использоваться все доступные и 

возможные средства (в. т.ч. соц. сети, различные мессенджеры); 

-по субботам в школе проводятся не только занятия, но могут назначаться консультации, 

репетиции, различные мероприятия, на которых присутствие учащихся обязательно; 

- мероприятия (концерты, выставки) являются частью образовательной программы, все 

обучающиеся в ДШИ должны в них обязательно участвовать;  

- информацию об актированных днях для второй смены смотреть  с 11.00 час.; 
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-  в связи с большой загруженностью детей в общеобразовательной школе по возможности 

ограничить (или убрать) дополнительные кружки; 

- родителям детей от 14 лет оформить Пушкинскую карту. 

 

Проголосовали: 

За – __1000__%, Против – ____%, Воздержался – _0__%. 

 

Решение: принять  к сведению. 

 

 

3. По третьему вопросу 

Отчет о финансовой деятельности ДШИ за январь-октябрь  2021 г. директора МАУ ДО 

«ДШИ г. Печора» Челпановской Е.Р. (прилагается). 

 

Решено: 

1)опубликовать отчёт директора на официальном сайте ДШИ; 

2)оставить  родительские взносы на развитие школы в прежнем размере – 900 руб. в месяц; 

3) в случае невозможности вносить данную сумму (в семье трое и более детей) 

отрегулировать сумму ежемесячного взноса самим родителям; 

4) добавить  в Положение о пожертвованиях целевые взносы (на определенные цели); 

5)рекомендовать сумму родительских взносов для обучающихся в пос. Каджером – 450 руб. 

Проголосовали: 

За –  100__%, 

 

Против – __0___%, Воздержался – _0____%. 

Решение принято. 

 

 

Председатель Совета Родителей                                                 Н.А. Долин                                                                                                                                                             

Секретарь Совета родителей                                                       М.С. Шамшутдинова 



 


