ПРОТОКОЛ № 1
Родительского собрания в объединении
«Театральный коллектив «Страна чудес» от 30.08.2021
ПРИСУТСТВОВАЛО: 30 чел.
ВОПРОСЫ:

1.

Информация об учреждении. Контактная информация.

На сайте можно познакомиться с основными документами, регламентирующими деятельность
учреждения: Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг», Лицензией на право ведения образовательно
деятельности, Правилами внутреннего распорядка учащихся; Положением о приеме и отчислении
учащихся, с Административным регламентом по представлению муниципальной услуги «Прием в
муниципальное учреждение дополнительного образования городского округа Мытищи Московской
области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам», Положением об
аттестации учащихся; Положением об объединении учащихся; Положением о защите персональных
данных учащихся; Положением о контрольно-пропускном режиме МБУ ДО ДЮЦ “Солнечный круг”.
2.

О работе учреждения в условиях предупреждения распространения COVID-19. На

основании Постановления Губернатора Московской области и новых Санитарно-эпидемиологических
требованиях к устройству. Содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Масочный режим, измерение температуры на входе, антисептическая обработка рук,
ступенчатое расписание.
3. Организация

работы

объединения:

содержание

дополнительной

общеразвивающей

программы, режим занятий, что необходимо для занятий; об открытых занятиях для родителей;
план работы объединения на учебный год (концерты, выставки, соревнования, конкурсы и т.д.).
4.

Участие и помощь родителей в работе объединения.

5.

Техника безопасности в учреждении (территория, здание), на занятиях; санитарно-

гигиенический режим. Соблюдение правил дорожного движения по дороге на занятия и обратно.
6.

Поведение и порядок в раздевалках.

7.

Участие и помощь родителей в работе объединения.

8.

Информация о работе библиотеки ДЮЦ.

9.

Выбор родительского актива.

ВЫСТУПИЛИ:
1.

Раздорожная Татьяна Валериевна, педагог дополнительного образования.

Вопросы:

информация об учреждении: полное название «муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский центр «Солнечный круг» (МБУ ДО ДЮЦ
«Солнечный круг»). Учреждение работает в системе образования городского округа Мытищи;


адрес сайта: www.sk.edummr.ru



сайт коллектива: http://teatr-deti.com



электронная почта ДЮЦ: sk2013dom@mail.ru



электронная почта педагога: kurazh1975@yandex.ru



контактный телефон ДЮЦ: 8 (495) 586-22-11



контактный тел. администрации: 8 (495) 586-15-78



директор – Оксана Николаевна Лунина;



график дежурства администрации (на информационном стенде);



контактный телефон педагога: 8-916-582-11-65



создание групп в WhatsApp.



На сайте можно познакомиться с основными документами, регламентирующими

деятельность учреждения:


Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг»,



Лицензией на право ведения образовательно деятельности,



Правилами внутреннего распорядка учащихся,



Положением о приеме и отчислении учащихся,



Административным регламентом по представлению муниципальной услуги «Прием в

муниципальное учреждение дополнительного образования городского округа Мытищи Московской
области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»,


Положением об аттестации учащихся;



Положением об объединении учащихся;



Положением о защите персональных данных учащихся;



Положением о контрольно-пропускном режиме МБУ ДО ДЮЦ “Солнечный круг” и др.



правила зачисления и отчисления детей:

1)

запись в объединение через систему Навигатор

2)

заявление родителей (законных представителей),

3)

заключение договора,

4)

согласие родителей на использование персональных данных детей в учебных целях на

период обучения.


о дополнительных общеразвивающих программах «Основы сценической культуры»,

«От игры к спектаклю», «Литературный театр» (срок реализации 2 года, уровень программы базовый;
формы диагностики и контроля знаний, умений и навыков учащихся; итоговая аттестация);
«Сценическая речь» (дистанционна программа, срок реализации 1 год);



требования к занятиям (внешний вид, убранные волосы, сменная обувь, бутылка с

водой);


режим работы объединения:

младшая группа (понедельник, среда 14.00-16.00, суббота 12.00-14.00);
средняя группа (понедельник, среда 16.00-18.00, суббота 14.00-16.00);
старшая группа (понедельник, среда, суббота 18.00-20.00);
сценическая речь (суббота 16.00-18.00)


учащиеся, которым для школы нужна справка о занятиях в ДЮЦ, заказывают её у

педагога;


контроль за посещением занятий; не должно быть пропусков без уважительной

причины; предупреждать педагога о возможном пропуске занятия, болезни ребенка; необходимо
предоставлять медицинскую справку (или ксерокопию справки) о допуске к занятиям после болезни;


родители не должны отпускать детей с признаками гриппа и ОРВИ на занятия;



открытые занятия и мероприятия для родителей (начало, середина, конец учебного



о правах и обязанностях обучающихся и родителей;



просьба: по всем вопросам обращаться сначала к педагогу, если они останутся

года);

нерешенными – к администрации ДЮЦ;


о Правилах внутреннего распорядка учащихся (правила поведения в ДЮЦ, порядок в

раздевалках, не оставлять в карманах деньги, телефоны, наушники и т.д.; быть внимательными к своим
вещам – отличать их от чужих);


санитарно-гигиенические требования: индивидуальный питьевой режим, сменная обувь,

правила пользования туалетными комнатами;


напомнить родителям, что курение и выгул собак на территории детского учреждения

запрещены;


требования безопасности:

1)

контрольно-пропускной режим; родители ожидают детей вне здания ДЮЦ;

2)

правила дорожного движения, пути безопасного подхода к учреждению; необходимо и

родителям проводить постоянную разъяснительную работу с детьми о необходимости строго
соблюдать правила дорожного движения;
3)

проведение учебных тренировок в течение учебного года;



о плане работы объединения в 2021-2022 учебном году;



о возможности родителей оказывать посильную помощь в работе объединения (пошив

костюмов, изготовление декораций, фото-видеозапись выступлений, организация поездок и
сопровождения на конкурсы и т.п.)


о библиотеке ДЮЦ (художественная литература);



выбор родительского актива:

педагог предложила кандидатуры:


Макарову Анну Сергеевну



Рожкову Елену Владимировну



Новохацкую Элеонору Эдуардовну

выбор представителя в Совет родителей МБУ ДО ДЮЦ “Солнечный круг”:


Макарову Анну Сергеевну

Зачитала проект решения.
Голосование:
«за» «против» «воздержались» РЕШЕНИЕ:
1.

Проводить постоянную разъяснительную работу с детьми по правилам дорожного

движения. Учащимся и родителям необходимо использовать схему безопасного подхода при
движении на занятия в ДЮЦ и после занятий домой.
2.

Соблюдать требования профилактики COVID-19. Не отпускать детей с признаками

гриппа и ОРВИ на занятия. Предоставлять после болезни медицинскую справку (или её ксерокопию)
о допуске к занятиям в ОУ.
3.

Проводить разъяснительную работу с детьми о необходимости соблюдения санитарно-

гигиенических требований.
4.

Оказывать посильную помощь в работе объединения.

5.

Выбрать с состав родительского актива объединения:



Макарову Анну Сергеевну



Рожкову Елену Владимировну



Новохацкую Элеонору Эдуардовну

6. Рекомендовать в состав Совета родителей ДЮЦ:


Макарову Анну Сергеевну.

Лист ознакомления с решением родительского собрания прилагается.

