
П Р О Т О К О Л  № 4 

совещания руководителей организаций дополнительного образования по 

увеличению охвата обучающихся дополнительным образованием на территории 

города Славгорода от 10.05.2018 

 

Присутствовали: 

Тараненко О.С. - заместитель председателя Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию; 

руководители и специалисты ДО: 

Коваленко О.В.- председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г.Славгорода; 

Ермакова Л.П.- директор МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»; 

Гречина С.Н. – директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Славгорода; 

Панькив Е.В. – директор МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода»; 

Свиридюк Н.В. – директор МБУ ДО «Славгородская ДШИ»; 

Сычев В.А. – директор МБУ ДО «Десантник»; 

Некрасова О.М. – директор ЦБС г.Славгорода; 

Семенцов В.В. – заместитель председателя   Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г.Славгорода; 

Феданюк И.А. -  главный специалист Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г.Славгорода.           

Отсутствовали по уважительным причинам: 

Подгора Л.В. - заместитель главы администрации г.Славгорода, и.о. председателя 

Комитета по образованию. 

Повестка дня 

 

1. Исполнение решений протокола №3 от 10.04.18. 

2. Осуществление реализации охвата детей услугами дополнительного образования через 

различные ведомственные принадлежности (Тараненко О.С., Коваленко О.В.). 

3. Об увеличении процента охвата детей и молодежи от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования через реализацию краткосрочных программ (Коваленко 

О.В.). 

1-ым вопросом, Тараненко О.С., сообщила, что решения протокола №3 от 10.04.18 

исполнены.  

 2-ым вопросом, О.С. Тараненко, заместитель председателя Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, проанализировала 

расписание занятий МБУ ДО «Десантник», МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ЦТДМ», МБУ 

СП СШ г. Славгорода в летний период (прилагается).  

 Коваленко О.В., председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике г.Славгорода Алтайского края, озвучила актуальные направления, и 

планируемое количество детей, охваченных этими услугами. 

  3-им вопросом, Коваленко О.В., председатель Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике г.Славгорода Алтайского края проинформировала присутствующих 

о проведенной совместной работе с Комитетом администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию по охвату детей и подростков от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования через реализацию краткосрочных программ в лагерях с 

дневным пребыванием детей.  



  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Направить расписание занятий организаций дополнительного в лагеря с дневным 

пребыванием детей для составления расписания на сезон (ответственные Тараненко О.С.). 

3. Предоставить пакет документов, необходимых для зачисления в организации 

дополнительного образования по реализации краткосрочных программ, в МБУ ДО 

«Десантник», МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ЦТДМ», МБУ СП СШ г. Славгорода 

(ответственные Тараненко О.С., начальники лагерей с дневным пребыванием). Срок 

исполнения 28 мая. 

4. Назначить следующее заседание рабочей группы 15 августа 2018 года в 15:00. 

 

             

  

 

 

 

Заместитель председателя Комитета                                      О.С. Тараненко 

администрации г.Славгорода Алтайского края 

по образованию 

 

 

 


