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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО» 

ИНН 7732120595 ОКПО 14622395 

119634, Москва, ул. Чоботовская, д.5, к.1, тел./fax (495) 731-99-34 E-mail:  cdtnp@mail. ru 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 
31.08.2020                                                                                                                                   №1 

 

Заседания Управляющего совета 31.08.2020 

 

Председатель – Агафонов С.Н. 

Секретарь – Исаева Е.А. 

Присутствовало: 9 чел. (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. Кооптировать в члены Управляющего совета заместителя председателя правления 

всероссийской общественной организации «Боевое Братство», отделения Ново-

Переделкино, председателя попечительского совета ЦССВ «Берег надежды», 

председателя ППО ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Гончарову Алену Юрьевну 

2. Кооптировать в члены Управляющего совета Отличника народного просвещения 

РСФСР Золотухину Светлану Федоровну 

3. Кооптировать в члены Управляющего совета инженера по Охране труда и Технике 

безопасности ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Кольчугина Сергея 

Александровича. 

4. Согласовать Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» 

5. Согласовать Протокол об установлении размера родительской оплаты за 

дополнительные образовательные услуги во внебюджетных группах  ГБОУ ДО 

ЦДТ «Ново-Переделкино» 

6. Согласовать Договор с родителями об оказании платных услуг в ГБОУ ДО ЦДТ 

«Ново-Переделкино» 

 

СЛУШАЛИ: по 1 вопросу директора ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Шатову Елену 

Леонидовну 

- о кооптировании в члены Управляющего совета заместителя председателя правления 

всероссийской общественной организации «Боевое Братство», отделения Ново-

Переделкино, председателя попечительского совета ЦССВ «Берег надежды», 

председателя ППО ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Гончарову Алену Юрьевну 

 

СЛУШАЛИ: по 2 вопросу директора ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Шатову Елену 

Леонидовну 

- о кооптировании в члены Управляющего совета Отличника народного просвещения 

РСФСР Золотухину Светлану Федоровну 
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СЛУШАЛИ: по 3 вопросу директора ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Шатову Елену 

Леонидовну 

- о кооптировании в члены Управляющего совета инженера по Охране труда и Технике 

безопасности ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Кольчугина Сергея Александровича 

 

СЛУШАЛИ: по 4 вопросу директора ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Шатову Елену 

Леонидовну 

- о согласовании Положения об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» 

 

СЛУШАЛИ: по 5 вопросу директора ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Шатову Елену 

Леонидовну 

- о согласовании Протокола об установлении размера родительской оплаты за 

дополнительные образовательные услуги во внебюджетных группах  ГБОУ ДО ЦДТ 

«Ново-Переделкино» 

 

СЛУШАЛИ: по 6 вопросу директора ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Шатову Елену 

Леонидовну 

- о согласовании Договора с родителями об оказании платных услуг в ГБОУ ДО ЦДТ 

«Ново-Переделкино» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Кооптировать в члены Управляющего совета заместителя председателя Правления 

«Боевого Братства» Ново-Переделкино, председателя попечительского совета 

ЦССВ «Берег надежды», председателя ППО ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» 

Гончарову Алену Юрьевну. За – 9, против – нет, воздержавшихся – нет. 

2. Кооптировать в члены Управляющего совета Отличника народного просвещения 

РСФСР Золотухину Светлану Федоровну. За – 9, против – нет, воздержавшихся – 

нет. 

3. Кооптировать в члены Управляющего совета инженера по Охране труда и Технике 

безопасности ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Кольчугина Сергея 

Александровича. За – 9, против – нет, воздержавшихся – нет. 

4. Согласовать Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино». За – 9, против – нет, воздержавшихся 

– нет. 

5. Согласовать Протокол об установлении размера родительской оплаты за 

дополнительные образовательные услуги во внебюджетных группах  ГБОУ ДО 

ЦДТ «Ново-Переделкино»: 

~ студия «Аэробик-Дэнс плюс» с родительской оплатой 550 руб. за занятие  

~ студия хореографии «Радость плюс» с родительской оплатой 500 руб. за занятие 

~ студия хореографии «Улыбка плюс» с родительской оплатой 600 руб. за занятие 

~ студия хореографии «Улыбка плюс» Танец, движение, игра с родительской 

оплатой 525 руб. за занятие 

~ студия «Айкидо 1 плюс» с родительской оплатой 650 руб. за занятие 

~ студия «Айкидо 2 плюс» с родительской оплатой 550 руб. за занятие 

~ студия «Айкидо И» с родительской оплатой 1500 руб. за занятие 

~ студия «Айкидо плюс для всех» с родительской оплатой 650 руб. за занятие 

~ студия «Каратэ плюс» с родительской оплатой 350 руб. за занятие 

~ студия армспорта «Титан плюс» с родительской оплатой 250 руб. за занятие 

~ студия «Самбо плюс» с родительской оплатой 500 руб. за занятие 

~ студия «Учимся плавать плюс» с родительской оплатой 750 руб. за занятие 

~ студия «Обучение плаванию плюс» с родительской оплатой 625 руб. за занятие 
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~ студия «Дельфинчик 1 плюс» с родительской оплатой 750 руб. за занятие 

~ студия «Дельфинчик 2 плюс» с родительской оплатой 625 руб. за занятие 

~ студия «Дельфинчик И» с родительской оплатой 2000 руб. за занятие 

~ студия «Плавание 1 плюс » с родительской оплатой 750 руб. за занятие 

~ студия «Плавание 2 плюс» с родительской оплатой 625 руб. за занятие 

~ студия «Плавание И» с родительской оплатой 2000 руб. за занятие 

~ студия ОФП с элементами рукопашного боя плюс с родительской оплатой 500 

руб. за занятие 

~ студия эстрадно-джазового вокала «Синкопа плюс» с родительской оплатой 1000 

руб. за занятие 

~ студия «Фортепиано 2-30’ плюс» с родительской оплатой 900 руб. за занятие 

~ студия «Фортепиано 1-45’ плюс» с родительской оплатой 1350 руб. за занятие 

~ студия «Фортепиано 2-45’ плюс» с родительской оплатой 1030 руб. за занятие 

~ студия «Клавишный синтезатор плюс» с родительской оплатой 1000 руб. за 

занятие 

~ студия «Блокфлейта плюс» с родительской оплатой 700 руб. за занятие 

~ студия гитары «Рондо плюс» с родительской оплатой 1000 руб. за занятие 

~ студия «Вокалист плюс» с родительской оплатой 1500 руб. за занятие 

~ студия «Юный вокалист плюс» с родительской оплатой 750 руб. за занятие 

~ студия «Барабанная школа 1 плюс» с родительской оплатой 1800 руб. за занятие 

~ студия «Барабанная школа 2 плюс» с родительской оплатой 900 руб. за занятие 

~ студия «Вокальная логоритмика 1 плюс» с родительской оплатой 750 руб. за 

занятие 

~ студия «Вокальная логоритмика 2 плюс» с родительской оплатой 750 руб. за 

занятие 

~ студия вокальный ансамбль «Колокольчик плюс» с родительской оплатой 750 

руб. за занятие 

~ студия «Песня сердца 1-40’ плюс» с родительской оплатой 800 руб. за занятие 

~ студия «Песня сердца 1-60’ плюс» с родительской оплатой 1500 руб. за занятие 

~ студия подготовки к школе «Знайка» с родительской оплатой 700 руб. за занятие 

~ студия развития речи «Раз ступенька, два ступенька 1 плюс» с родительской 

оплатой 1000 руб. за занятие 

~ студия развития речи «Раз ступенька, два ступенька 2 плюс» с родительской 

оплатой 1000 руб. за занятие 

~ студия подготовки к школе «Пять плюс» с родительской оплатой 725 руб. за 

занятие 

~ студия ГКП «Мамина радость» с родительской оплатой 500 руб. за день (первая 

половина дня с 09:00 до 13:00) 

~ студия «Палитра плюс» с родительской оплатой 600 руб. за занятие 

~ студия «Умелые ребята плюс» с родительской оплатой 600 руб. за занятие 

~ студия мини-скульптуры «Гармония плюс » с родительской оплатой 530 руб. за 

занятие 

~ студия страноведение «My First English» с родительской оплатой 625 руб. за 

занятие 

~ студия русский язык «Семь плюс» с родительской оплатой 750 руб. за занятие 

~ студия «Математика территория успеха 1 плюс» с родительской оплатой 1200 

руб. за занятие 

~ студия «Математика территория успеха 2 плюс» с родительской оплатой 1000 

руб. за занятие 

~ студия «Математика – не боимся экзаменов 1 плюс» 1 ступень с родительской 

оплатой 1500 руб. за занятие 
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