Протокол № ___1___
заседания Общественного совета МБУК «Дворец культуры»
г. Ступино

4 октября 2018 г.

Присутствовали:
Директор МБУК «Дворец культуры» – Шалыгина Ю.В
Художественный руководитель – Белкова С.А.
Заведующий методическим отделом – Жердева М.М.
Методист – Подшибякина Ю.Н.
Родители (по списку) – 24 человека

Повестка дня:
1.
Вступление.
2.
Замечания, предложения родителей к организации кружковой деятельности.
3.
Обсуждение и утверждение Положения об Общественном совете.
4.
Выборы Председателя Общественного совета, заместителя председателя
Общественного совета.

по Вопросу № 1 повестки дня слушали директора Дворца культуры Шалыгину Ю.В.
Предложение создать Общественный совет МБУК «Дворец культуры».
Общественный совет МБУК «Дворец культуры» создается для взаимодействия участников
клубных формирований, родителей участников клубных формирований и администрации
Дворца культуры, решения возникающих вопросов и проблем, имеющих важное значение для
жизнедеятельности и имиджа Дворца культуры и развития кружковой деятельности. Нам важно
учитывать пожелания родителей, важна обратная связь для выявления недостатков и
определения пути развития Дворца культуры.

по Вопросу № 2 повестки дня слушали родителей Общественного совета:
1.
Перегонцева Варвара (родитель участников 4-х клубных формирований):
предложение создать в ДК клуб по интересам для взрослых «Садоводство» и «Ландшафтный
дизайн» в осенне-зимний период.
2.
Шницер Евгений (участник коллектива эстрадного вокала «Новые голоса»):
пожелание- организовать дополнительные мастер-классы по вокалу.
3.
Мечетина Наталья (родитель участника хореографического коллектива «Импульс»
и «Эскадрон»). Пожелания: очень нравятся выездные мероприятия, хочется побольше выезжать
на такие мероприятия. Родители готовы оплатить пошив костюмов. Вопрос про наличие
барабанов.
4.
Ильченко Юлия (родитель участника Образцового хореографического коллектива
«Калинка»). Пожелание чтобы младшая группа коллектива почаще выступала на мероприятиях.
Или организовать выездные мероприятия (выступления) в черте города Ступино.
5.
Пунина Марина (родитель участника вокальной группы «Нота»). Вопрос по
пошиву костюмов для выступлений.
6.
Гальцева Екатерина (родитель участника хореографического коллектива
«Импульс»). Пожелание: вознаграждение детям при их выступлении на сцене (например,
вручение цветов, Благодарственное письмо).

7.
Калинина Тамара и Черняева Ольга (участники женского клуба по интересам
«Вдохновение»). Предложение-организация дополнительных мастер-классов.
8.
Науменко Анастасия (родитель участника хореографического коллектива «Радуга
танца»). Вопрос о помощи в пошиве костюмов.
9.
Баулина Елена (родитель участника хореографического коллектива «Радуга
танца»). Предложение: организация дополнительных мастер-классов.

по Вопросу № 3 повестки дня слушали Художественного руководителя Белкову С.А.
1.
Зачитано Положение об Общественном совете.
2.
Предложение- путем голосования его утвердить.
Голосовали: единогласно

по Вопросу № 4 повестки дня слушали Художественного руководителя Белкову С.А
Предложение об избрании Председателя Общественного совета МБУК «Дворец культуры».
Путем прямого голосования и большинства голосов Председателем Общественного совета
МБУК «Дворец культуры» избран – Шницер Евгений Леонидович.
Заместителем председателя Общественного совета избрана – Перегонцева Варвара
Андреевна.
Выбрана инициативна группа.
Контакты для связи с Председателем и заместителем Общественного совета:
Шницер Евгений Леонидович: 8-916-256-11-62; эл. почта для связи: e2357@mail.ru
Перегонцева Варвара Андреевна: 8-916-532-87-08; эл. почта для связи: artel-st-@mail.ru
Голосовали: единогласно
Решили: Принять данную информацию к сведению.
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