Протокол № 4
заседания Управляющего совета ГБОУДО ЗДТДиМ

18. 12. 2018 г.
Присутствовали:
Члены Управляющего совета: Свиридова Н.А., Гензе Н.Р., Харитонова
И.А., Глебова Н.П., Ломтева Е.В., Жданова Н.К., Денискина Е.В., Сергеева
Е.В. Одинцова Е.Г., Волкова В.В., Крылова М.А., Польникова С.С.
Отсутствовали: нет

Повестка дня:
1. О ходе капитального ремонта в ГБОУДО ЗДТДиМ.
Слушали:
По первому вопросу и.о. директора ГБОУДО ЗДТДиМ Харитонову
И.А. Харитонова И.А. проинформировала членов Управляющего совета о результатах осмотра здания Дворца на 13.12. 2018 г.:
Учебный блок - монтаж завершен, отопление есть.
Театральный блок - монтаж завершен на 80%, положили покрытие в театральный зал зрительного сектора, отопление есть (осталось: доделать потолок зимнего сада, установить светильники, покрытие пола зимнего сада (линолеум), подвесные светильники смонтированы на 85%)
Спортивный блок - Черновая отделка завершена на 100%, монтаж и отделка
внутренних помещений завершены на 65%, отопление есть (по первому этажу установка СМЛ панелей завершена на 80%, светильники установлены на
40%, покраска стен выполнена на 70%, по состоянию на 13.12.2018 покрытие
в спортивный зал и малый спортивный зал еще не застелено).
Инженерные узлы здания.
1) Автоматический Узел Управления (АУУ теплоснабжения) смонтирован на
100%, запущен, работает; 12.12.2018 совместно с представителем ТСК «Мосэнерго» провели визуальный осмотр АУУ.
2) Вентиляционные установки в вентиляционных камерах смонтированы на
85%, идет их подключение.

3) Системы кондиционирования не установлены, подведены кабели к местам
установки.
4) Системы воздушной завесы установлены, не подключены.
5) Системы наружного наблюдения не установлены. Подготовительные работы (штрабление и вывод кабеля - завершен).
6) Серверы (интернет, видеонаблюдения, АТС) не установлены.
Решили:
Принять к сведению информацию о результатах осмотра Дворца.
Голосовали:
Единогласно.
2. О новых образовательных проектах и возможностях ГБОУДО ЗДТДиМ
согласовании стоимости платных образовательных услуг на 2018-2019
гг. в ГБОУДО ЗДТДиМ.
Слушали:
По второму вопросу и.о. директора ГБОУДО ЗДТДиМ И.А. Харитонову, проинформировавшую членов Управляющего совета о новых образовательных проектах, реализуемых во Дворце:
В рамках сетевого взаимодействия ЗДТДиМ с образовательным пространством межрайонного совета директоров № 36 поступили запросы от образовательных организаций. Цель запроса: предоставление услуг дополнительного образования обучающимся Зеленоградских школ во второй половине дня.
Всего будет задействовано - 18 педагогов дополнительного образования.
Всего обучающихся (предполагаемый охват) – более 300.
Помимо этого, Дворец реализует комплексные окружные досуговые
программы, что тоже пользуется спросом в округе:
- «Дворец приглашает друзей»,
- «В гостях у Дворца».
Каждая программа представляет собой серию массовых мероприятий: Новый
год, Масленица, 8 марта, 23 февраля, День Победы.
Решили:
Принять к сведению информацию и.о. директора ГБОУДО ЗДТДиМ
Харитоновой И.А. и поддержать образовательные проекты, расширяющие сферу оказания образовательных услуг ГБОУДО ЗДТДиМ. Членам Управляющего совета к следующему заседанию подготовить пред-

ложения по освоению нового образовательного пространства ГБОУДО
ЗДТДиМ и новым образовательным проектам.
Голосовали:
Единогласно.

