
||ротокол ]\!:2
заседания педагогического совета

мБу !Ф <{етско-юно!цеский центр <<Развитие>>
|1!ебекинского района и города 11!ебекино Белгцродской области

'

от 03.1,\.20|7 года

Бсего членов педсовета-31 человек
|{рисутствова-т1и - 27 человек
Ёачало работьт педсовета _ 09:00.
Фкончание работьт _ 11:00.

|[овестка дня:

1. о рассмотр ении результатов проверки мБу до (д}оц <<Развитие>>

департаментом образования Б елгородской об ласти.
2.о рассмотрении изменении' вносимь1х в дополнительну}о
общеобразоват€льну[о (общеразвиватощуго) программу мБу до (д1оц
<<Развитие> 1[[ебекинского района и города 1[ебекино Белгородской области
на 2017 -201 8 унебньтй год.
з. об учете по:келаний учащихся, родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних г{ащихся при составлении расписания занятий .'

1. €лушлалш:

|{о вопросу (о рассмотр ении результатов проверки мБу до (д}оц
<<Развитие) департаментом образования Белгородской области в октябре
2017 года) заместителя директора 3алогину €.Б.
€ветлана Бладимировна познакомила членов педагогического совета с
содер)канием акта плановой вьтездной проверки департамента образования
Белгородской области м 184 - з. |{еречислив вь1явленнь1е в ходе г{роверки

^ 
нару1пения обязательнь1х требований законодательства РФ' €ветлана#в''д''ировна так)ке познакомйла присутству1ощих с предписанием
департамента образования Белгородской области об устра ногтии вь1явленнь1х
нарутпений и предло)кила к рассмотренито план меропри ятий по
вь1полнени}о предлисания.
Бахмутская 1!1.Ё., пёдагог дополнительного образования вь1с1пей категории,
руководитель методического объединения1

вь1полнении плана мероприятий и отчета
сроки - до янвщя2018.года.
9леньт педагогического совета лр'тняли предло)кение иньт Ёиколаевнь1
внести коррективь1 в план мероприятиив р€}здел
€ветлана Бладимировна предло)кила рассм

устр ан енито вьтявленньтх н ару1пении с изменениям
|й6у 
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€одерясание нару|шения Р1ероприятия по устраненик)
нару[пения

€рок
исполнения

Фтветственнь;

1 Б нарутпе|1ие частиз
статьи 29 Ф едера;тьного
закона от 29 декабря
2012 года ]{р 273 - Фз
<Фб образовании в
Роосийской Федер ации>>,

пункта 3 [{равил

размещен|4я на
официальном оайте
образовательной
организации в
информашионно -
телекоммуникационной
сети <<14нтернет) и
обновлщия информации
об образовательной
организации'

утверя{деннь1х
постановлением
|{равительства
Роосийской Федерации
от 10 и|оля 2013 года.]\гр

582, на официальном
оайте образовательного

учрея(дения (|э'\|р : ||

6шо98.паго6.гш7) в
г{одразделе
<Руководство.
[{едагогический ооотав)
не указан ота)к работьт
педагогических
работников г{о

сг{ециальности

Бнести дополнения в
сведени'{ о
г{едагогичеоком составе в
части ста)ка работьт
педагогических
работников г{о

ог{ециальности.
Размеотить исправленньтй
вар|4ант н а о фициальном
сайте учре)кдения.

!о 10

декабря
201'1 г.

!о 15

декабря
20|7 г'

3аь1еститель

директора
|{ьтханова с
в.

|

2 Б нарутшение части 11

статьи 13 Федерального
закона от29 декабря
2012 года ]'{р273 _ Фз
<Фб образова*тиив
Российокой Федер ации>>,

пункта 1 1 |{орядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельнооти г{о

дополнительнь1м

Бнести изменения и
дог1олнения в

дополнительнуго
общеобразовательну}о
(общеразвиватощуто)
пр ограмму учрея{дения на
20|7 -2018 унебньтй год,

расомотреть на
педагогическом совете'

утвордить г{риказом.

!о
03.11 .20]'7
г.

3аместитель
директора
[{ьтханова с
в.
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общеобразовательнь1м
г{рограммам'

утвор)кденного приказом
Р1иниотерства
образования и науки
Роосийокой Федерации
от 29 августа 2013 года
м 1008, учрея{дением не
обновляготся ех(егодно
шрограммь1 о учетом
р а3вития науки' техники,
культурь1' экономики,
технологий и
ооци{!'чьной сферьт.

3амеотитель
директора
[{ьтханова
в.

с

:'ь
Р*а1ъ-э

о';
р,

-
-)

)

Б нарутпение пункта 13

|{орядка организациии
осущеотвле|1ия
образовательной
деятельнооти по

дополнительнь1м
общеобразовательнь1м
программам' в
ооответствии с которь1м

рас||исание занятутй
объединения
составляется для
создания наиболее
благоприятного рея{има
труда и отдь1ха
обуиатощихся
администрацией
орга|1изации,
осуществлятошей
образовательнуто
деятельность, по
г{родставлени}о
г{едагогических

работников о учетом
поя<еланий
о буиагощ ихс я, р одителей
(законньтх
представителей)
неоовер1]]еннолетних
обунатощихся и
возрастнь1х
особенностей
обунагощихся, в Р1Б}
до (д}оц <<Развитие>

Раоомотреть вопрос на
г{едагогичеоком оовете.

!о
03.1 1 .2011
г.

'у.*т1:,::1 вЁР11А
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отсутству}от материальт,
подтвер}кда}ощие учет
по}келаний
обучагощ ихоя, родителей
(законньтх
представителей)
неоовер11]еннолетних
обуиатощихся |[ри
с о ставл ении р ас|1ис ания
занятий

Решлоьтш:

|{ринять к исполнени}о план мероприятий по устранени}о вь1явленнь1х
нару1!]ений в ходе плановой вьтездной проверки до январ я 2018 года.

2 . €лушлш"/.ш:

|{о вопросу (о рассмотрении изменений, вносимьтх в дополнитёльнуто
общеобр€шовательнуто (общеразвива}ощу}о) программу учрея{д ет1ия на 20 |7 -
2018 унебньтй год) заместителя директора 11ьтханову с. в.

€ветлана Бикторовна сообщила, что в соответствии с пунктом 11
|{орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м общеобразовательнь1м г1рограммам' утвер}кденнь1м
приказом Р1инистерства Фбразования и науки Российской Федерации от
29.08.201з г. ]\ъ 1008, учре)кдение доля{но е)кегодно обновлять
дополнительньте общеобразовательнь1е программь1 с учетом развития науки,
техники, культурь1, экономики, технологий и ооциальной сферьт.

в до[олнительнь1е общеобразовательнь1е программь1 педагогов
дополнительного образования на 2017-2018 унебньтй год были внесень1
изменения и рассмотрень1 на педагогическом совете 30 августа 20|7 г.'
утвер)кдень1 приказом директора ]{у127 от 31 августа 2оп г. Фднако в. целом
дополнит ельная общеобр€шовательная программа учрех{ден ия \та 20 |7 -20 | в
уиебньтй год не бьтла обновлена, о чем и указано в предписа*и об
устранении нару111ений ло итогам проверки мБу до (д}оц <<Райитие>
департаментом образования Белгородской области в октябре 20!7 г.'1аким
образом, 11а педагогическом совете необходимо рассмотреть изменения,
которь1е бьтли внесень1 в дополнительну}о общеобразовательну}о прощамму
учрежден ия на 2017'-20|8 уиебньтй год.
€ветлана Бикторовна познакомила присутству}ощих с изменениями,
вносимь1ми в дополнительну}о общеобра3овательну}о (общеразвиватощуто)
проща\4му йБ! до (д1о1{ <<Развитие) на период20|7-2018 унебного года.

Б содержание обновленной прощаммь1 внесень1 сле
- убрана модель дополнительной общеобразо

(Рост), так как прощамма учре)кдения в настоя

к0пшя вп,Рн
диРпкт0Р

т кАч[вА



разновозрастнь1е дополнительнь1е общеобразовательнь1е программь1 и

пре}(н'1я \1о_]е.1ь .]--]я нового содеря{ания программь1 не актуа-]1ьна;

- вь-:е.1ень1 структурнь1е раздель1 программь1;
- в состав обновленной программь1 вкл}оченьт унебньтй план и годовой

ка-:ен-арньтй 1небньтй график, которь1е ранее являл:,1сь ея{егоднь|м

пр!1. _о,:\ен1{е}1 к прощамме;
- в со.]ержательнь1й раздел внесень1 олиса11ия дополнительнь1х

о б г:л е о б р аз о вате.1 ьнь1х программ по направленностям.

Реуссаьтсс:

}_твер:ить (единогласно) изменения и дополнения в дополнительну}о
об штеобра3овательнуго (общеразвива}ощу}о) программу учре)кд ения на 2017 -

201в тчебньтй год.

]. (.т1'соссьтш:

[1о вопросу (об учете по>келаний учащихоя, родителей (законньтх

пре.]ставттте.-тей) несовер1пеннолетних учащихся^ при составлении

расп!1сан||язанятий>>заместителядиректора|[ьтханову€.Б.
€вет--тана Бгткторовна напомнила членам педагогического совета' что в

соответств11}1 с пунктом 13 |{орядка организации и осуществления

образовате-1ьной деятельности по дополнительнь1м общеобразовательнь1м

проща\1}1а\1' раслисание занятий детского объединения составляется д!!я

создания наиболее ,благоприятного ре}кима труда и отдь1ха учащихся
администр ацией мБу до <!}оц <<Развитие>>, по представленито

педагог11ческих работников с учетом пох<еланий учащихся, родителей
(законньтх представителей) несовер1пеннолетних учащихоя и возрастнь1х

особенностей утащихся. Фднако в Р{Б! до (д1о1-{ <Развитие)) отсутству}от

матери€ш{ь1, подтвержда}ощие учет пожеланий учащихся, родителей
(законнь1х предст авителей) несовер1пеннолетних учащихс я лри составлении

раслисания занятий. €ветлана Бикторовна попросила присутствутощих

внести предложения по наличи}о таких матери€|"лов'

€аргсян в.в., педагог дополнительного образования' предложила в

заявлении родителей о приеме своих детей на обучение в мБу до (дюц
((Развитие) в строку <!ополнительнь1е сведения о ребенке> впись{вать

пожелания родителей ( нашример' занятия в 1пколе в перву}о и[\и во Бтору1о

смену' по)келания проводить занят|1я в вь1ходнь1е дни недели' учить1вать

дополнительнь1е занятия в музь1кальной или спортивной 1пколе, за11ятия с

репетиторами и т.п.).

Р1акароваА.3., педагог дополнительного образования]'цгюдло'х(ила в случае

необходимости изменить в течении унебного года #]спис3у}1 хз'1шемуся'
принимать 3аявление от родителей на у|мя п-едадо9';-*6цолЁд'тт.9льного

о6разования в произвольной форме. А педагог' |в +Фю;,]оч_чФ'АР1,,,,,,,,,,,,,,,| пиш!ет
| '-\,,.,,,,',';. ::
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Б документе пронумеровано' про1:]![то
и окре]1лено -п9итьто3 (три) лиота.
.{ире ктор |т6у АФАго'}| к Раз витие>

заявление на имя директора об 
"-"'" 

;'' т;*""'/ |по)келание родителей или учащегося' указанное в;|том.(?44вдянци.,'
[{редло>кения педагогов €аргсян в.в. и йака;{рвоц й.Б<'.оэт# принято
единогласно. \ ',','1.!'

\}|;;. 2-;7
Реслсшлш:

с 04 ноя6ря 2017 года при приеме г{ащихся на обунение в йБ} до (д}оц
<<Развитие) в заявлении родителям (законнь1м представителям) указь1вать в
строке <,{ополнительнь1е сведения о ребенке> предлагать указь1вать
пох{елания учащихся' родителеи (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних учащихоя при составлении расписания занятий. [{ри
возника}ощей необходимости изменить расписание учащемуся' предлагать
родителям написать 3аявление в произвольной форме.

[1редседатель педагогического совета

€екретарь педагогического совета

/ т. г. [качева

*/2ц/''{- | л. 
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