
Протокол 

Заседания попечительского совета 

от 30.06.2022 г. 

Присутствовали: 

1. Майоров Сергей Сергеевич – председатель региональной общественной 

организации «Областной Совет Отцов НСО». 

2. Мартюшова Екатерина Николаевна — президент благотворительного фонда 

«Наш день». 

3. Шестакова Виктория Владимировна – генеральный директор Фонда 

поддержки социальных инициатив «ЕДИНСТВО». 

4. Калантаев Сергей Иванович – вице-президент Федерации ТХЭКВОН-ДО. 

5. Мухарыцин Александр Михайлович – депутат Совета депутатов города 

Новосибирска. 

6. Киткин Андрей Юрьевич – исполнительный директор региональной 

общественной организации «Ассоциация Киокусинкай Новосибирской 

области». 

Приглашены: 

1. Бугай О. П. – директор ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» (Далее – Центр). 

2. Новикова И.А. – заместитель директора. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» во II квартале 2022 года. 

2. План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на III квартал 2022 

года. 

 

По первому вопросу слушали: 

Руководителя учреждения - директора Центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» Бугай О.П., 

которая выступила с отчетом о результатах деятельности учреждения за II квартал 

2022 г.  

Основные тезисы:  

- Проделана объемная работа по закупкам и проведению аукционов, котировок 

и электронных магазинов, а также заключению договоров с единственным 

поставщиком на следующие виды работ: строительные и хозяйственные 

работы, поставка канцелярских материалов и продуктов питания и др. 

- Продолжается работа над составлением планов, смет по проведению 

ремонтных работ в филиалах учреждения. 

- Начался и продолжается набор штата сезонных сотрудников. 

- Продолжается обширная работа по поиску и привлечению клиентов для 

филиалов учреждения -  групп детей, физических лиц, получателей услуг 

отдыха и оздоровления в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года.  



- В филиалах центра были организованы инструктивные выезды вожатых, а 

также субботники с целью подготовки лагерей к летней оздоровительной 

кампании. 

- Для лагерей подготовлена вся необходимая документация, журналы, 

инструкции и т.д. для организации летней оздоровительной кампании. 

- Все филиалы учреждения прошли приемку межведомственной комиссии. 

- Совместно с ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж» центр «ВСЕКАНИКУЛЫ» провел аттестацию и сертификацию 

вожатых. 

-   Стартовала летняя оздоровительная кампания в филиалах учреждения. Она             

проводится с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных Роспотребнадзором РФ. 

- В учреждении до 14 июня 2022 г. велась продажа путевок по программе 

кэшбэка от Ростуризма (возврат 50% стоимости путевки в детские 

оздоровительные лагеря). С 15 июня продажа путевок осуществляется без 

возврата кэшбэка. 

- Выполняется государственное задание в части проведения мероприятий для 

детей, подростков и молодежи (65 мероприятий). 

- Выполняется государственное задание в части проведения кружков для детей, 

подростков и молодежи (28 кружков). 

- Выполняется государственное задание в части психолого-медико-

педагогической реабилитации детей, подростков и молодежи (130 человек). 

- Разработаны буклеты: «Этика вожатых» (буклет для вожатых), «Рубрика – это 

интересно. Странные факты о мозге», «Радость общения». 

- Реализуются программы летних смен в детских оздоровительных лагерях. 

- На ежедневной основе новости о мероприятиях, проводимых в филиалах ГАУ 

НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ», освещаются в социальных сетях центра (телеграм, 

группа Вконтакте). 

- На постоянной основе производится контроль над проведением летней 

оздоровительной кампании в филиалах учреждения. 

 

Майоров Сергей Сергеевич внес предложение для голосования – дать 

положительную оценку работе учреждения за II квартал 2022 г. 

 

Проголосовали: 

«За» - 6 (шесть) человек. 

«Против» - 0 (ноль) человек. 

«Воздержались» - 0 (ноль) человек. 

Принято единогласно. 

 

 

 

 



 

По второму вопросу слушали: 

 Заместителя директора центра Новикову И.А., которая осветила основные 

направления работы учреждения в III квартале 2022.  

 

Основные тезисы: 

-  Продолжится и завершится летняя оздоровительная кампания 2022 года.  

- Продолжится работа с клиентами филиалов учреждения -  групп детей, 

физических лиц, получателей услуг отдыха и оздоровления в рамках летней 

оздоровительной кампании 2022 года. 

- Продолжится выполнение государственного задания в части мероприятий (131 

мероприятие). 

- Продолжится выполнение государственного задания в части кружков (57 

кружков). 

- Продолжится выполнение государственное задание в части психолого-

медико-педагогической реабилитации детей, подростков и молодежи (312 

человек). 

- Будет выполнено государственное задание в части реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей, подростков и молодежи (1780 

человеко-часов). 

-  В филиале центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» «Детский оздоровительный лагерь 

«Дзержинец» будет проведен фестиваль «Семейные выходные». Данное 

мероприятие будет организовано в соответствии с разработанной Центром 

программой по организации функциональной системы семейного отдыха на 

базе детских оздоровительных лагерей и внедрению эффективных технологий 

оказания социальной помощи малоимущим семьям «Семейные выходные», в 

целях реализации государственного задания. 

- Продолжится работа над составлением планов, смет по проведению 

ремонтных работ в филиалах учреждения. 

- В филиалах учреждения будет проведена инвентаризация. 

- Будет проведена консервация филиалов учреждения. 

 

 

Решение попечительского совета: 

1. Признать работу ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» во II квартале 2022 г. 

удовлетворительной. 

2. Оказать посильную помощь в организации мероприятий по укреплению 

материально технической базы филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ». 

 

 

Председатель        С.С. Майоров  

Секретарь         А.В. Мартюшова 


