
ПРОТОКОЛ №1 
общего собрания трудового коллектива государственного 
общеобразовательного учреждения Ярославской области 
«Центр помощи детям» (ГОУ ЯО «Центр помощи детям»)

в онлайн-режиме

15 апреля 2022 года

Присутствовало большинство (82 человека из 140 работников (в том 
числе совместители).

Начало собрания: 15.00
Окончание собрания: 17.00
Председатель общего собрания: Казарцева Е.В. -  директор ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям».
Секретарь общего собрания: Русанова Л.С. -  заместитель директора 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям».

Тема общего собрания «Об утверждении локальных актов ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям».

Повестка собрания:
1. Рассмотрение и принятие Отчет о результатах самообследования 

государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 
«Центр помощи детям» за 2021 г. и Публичного доклада о деятельности 
учреждения за 2021 год. Актуальные стратегии и перспективы развития 
учреждения» и (Казарцева Е.В., директор ГОУ ЯО «Центр помощи детям»).

2. «Об утверждении локальных актов учреждения: Порядок оценки 
качества коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической 
помощи обучающимся в психолого-педагогическом отделе ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» (Казарцева Е.В., директор ГОУ ЯО «Центр помощи детям»), 
Положение о комиссии по осуществлению закупок (Коряковская В.В., 
заместитель директора, юрисконсульт ГОУ ЯО «Центр помощи детям»).

По первому вопросу слушали Казарцеву Е.В., которая представила 
Отчет о результатах самообследования государственного 
общеобразовательного учреждения Ярославской области «Центр помощи 
детям» за 2021 г. и Публичный доклад о деятельности ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» за 2021 год.

Обозначила итоги работы структурных подразделений учреждения, а 
также была проанализирована деятельность: 

ресурсных центров:
- «Развитие системы ранней помощи»,



- «Комплексное сопровождение организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья»;

базовых площадок:
- Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья
- Дистанционное обучение как средство формирования субъектной 

позиции обучающихся.
Выделен в структуре Отчета о результатах самообследования 

Федеральный проект «Современная школа» в рамках Национального проекта 
«Образование» как неотъемлемая часть работы Центра помощи детям. Были 
обозначены значимые мероприятия, в которых приняли участие специалисты 
ГОУ ЯО «Центр помощи детям.

Подведены итоги выполнения государственного задания за 2021 год. 
Специалистам учреждения была выражена благодарность за 
высококвалифицированную работу, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и приоритетность интересов ГОУ ЯО «Центра 
помощи детям».

По второму вопросу слушали Казарцеву Е.В., которая представила 
Порядок оценки качества коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся в психолого-педагогическом отделе 
ГОУ ЯО «Центр помощи детям». Е.В. обозначила цели и задачи оценки 
качества коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической 
помощи обучающимся, методы и виды контроля за состоянием 
коррекционно-развивающей работы, общие требования к контролю качества 
коррекционно-развивающей работы. Особое внимание было уделено формам 
и технологиям контроля за качеством коррекционно-развивающей работы. 
Коряковская В.В. представила Положение о комиссии по осуществлению 
закупок. Пояснила, что ввиду большого количества изменений законодательства в 
сфере закупок, возникла необходимость принятия нового локального нормативного 
акта, регламентирующего деятельность комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
Локальные акты на общем собрании коллектива приняты единогласно.

Решение по итогам заседания Общего собрания трудового коллектива:
1. Принять:

a. Отчет о результатах самообследования государственного 
общеобразовательного учреждения Ярославской области 
«Центр помощи детям» за 2021 г.

b. Публичный доклад о деятельности учреждения за 2021 год.
c. Порядок оценки качества коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи обучающимся в 
психолого-педагогическом отделе ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям »



с1. Положение о комиссии по осуществлению закупок 

Принято единогласно.


