Диалог с директором:
(по результатам анкетирования «Задай вопрос директору»)

Вопрос:
Возможно
ли
заасфальтировать
двор
структурного
подразделения № 4?
Ответ:
Данный вопрос находится в постоянной работе. Здесь есть
ряд сложностей согласования, так как земельный участок не принадлежит
нашему Учреждению. Я неоднократно обращался в Администрацию округа и к
депутату с этим вопросом. Пока вопрос открыт.
Вопрос:
Рассмотрите
возможность
оснащения
учреждения
компьютерами с тем, чтобы открыть студию по обучению компьютерной
грамотности и компьютерной графики. (СП4)
Ответ:
На совете Учреждения мы рассматривали этот вопрос.
Однако, в связи с рядом требований роспотребнадзора сделать это не
представляется возможным. Кружки компьютерной грамотности работают на
базе структурных подразделений № 0 и 3. С удовольствием примем ваших
детей в группы.
Вопрос: Родительский комитет студии раннего развития «Росток» просит
рассмотреть возможность открытия новых кружков для дошкольников в
выходные дни, в частности танцевальные. (СП4)
Ответ:
Здание СП № 4 старой постройки и имеет деревянные
перекрытия. Планировка здания не позволяет провести реконструкцию
внутренних помещений для оборудования танцевального зала. Однако с
удовольствием предлагаем вам занятия хореографией в структурных
подразделениях № 0, 1 и 2.
Вопрос: Можно ли открыть кружок по ментальной арифметике?
Ответ:
Данный вопрос находится в стадии согласования с педагогом.
Работа групп по ментальной арифметике планируется на базе структурного
подразделения № 3.
Вопрос: Возможно ли продолжить занятия в творческих объединениях в
летний период времени?
Ответ:
Да, возможно. Учреждение работает семь дней в неделю
кроме государственных календарных праздников. Если педагог не в отпуске, то
приводите ваших детей в соответствии с его летним расписанием.
Вопрос: Почему нет групп по обучению английскому языку?
Ответ: ЦТ «Созвездие» предлагает изучение английского языка на базах
СП № 0, 1, 2, 3 и 4. Записаться в группы можно через наш сайт.
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Вопрос: Планируется ли сделать занятия в студии раннего развития для
детей от 2 лет?
Ответ: Данная категория детей находится за пределами бюджетного
финансирования. Мы предлагаем занятия в группах с 3 лет на базе СП № 2 на
внебюджетной основе.
Вопрос: Планируется ли открыть кружок по шахматам и шашкам? (СП4)
Ответ: Да, такое объединение мы планируем открыть, в том числе и на
базе СП № 4.
Вопрос: Было бы хорошо пополнить образовательный процесс
техническим оборудованием. Насколько это возможно в новом учебном году?
(СП4)
Ответ: Вопрос обновления и пополнения материально-технической базы
учреждения находится на постоянном контроле. Я думаю, если вы бывали в
здании СП № 4, то видели, как развивается это подразделение. К сожалению,
из-за ограниченных возможностей не так быстро, как хотелось бы.
Вопрос: Возможно ли открыть в учреждении авиа- или судомодельный
кружок? (СП4)
Ответ: Да, такое объединение будет работать с сентября 2018 года.
Запись на занятия через наш сайт.
Вопрос: Планируется ли приобретение учреждением транспортного
средства для перевозки детей?
Ответ: Нет, не планируется.
Вопрос: Выделяются ли финансовые средства для приобретения
учреждением материалов для занятий?
Ответ: Нет. Учреждение финансируется только на оплату коммунальных
платежей и выплату заработной платы. Все финансовые отчеты вы можете
прочитать на нашем сайте в разделе «Сведения об образовательной
организации»
Вопрос: Возможно ли в структурном подразделении открыть творческие
объединения спортивной и танцевальной направленности? (СП4)
Ответ: Здание СП № 4 старой постройки и имеет деревянные
перекрытия. Планировка здания не позволяет провести реконструкцию
внутренних помещений для оборудования спортивного или танцевального
залов. Однако с удовольствием предлагаем вам занятия хореографией в
структурных подразделениях № 0, 1 и 2. Занятия по кикбоксингу и армейскому
рукопашному бою проводятся на базах СП № 1 и 5.
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Вопрос: Сохранятся ли бюджетные группы в студии раннего развития
«Росток»?
Ответ: Да.
Вопрос: Можно заменить входную дверь в структурном подразделении
№ 4? Она очень тяжелая при открывании для детей.
Ответ: Данный вопрос будет решаться в 2018 - 2019 учебном году.
Вопрос: В новом учебном году будут ли кружки для детей с 3 лет? (СП4)
Ответ: Данная категория детей находится за пределами бюджетного
финансирования. Мы предлагаем занятия в группах с 3 лет на базе СП № 2 на
внебюджетной основе.
Вопрос: Можно ли сделать ремонт в раздевалке, поменять унитазы и
заменить входные двери? (СП1)
Ответ: Да. В летний период планируются такие работы.
Вопрос: Можно ли установить кулер с водой и аппарат для бахил? (СП1)
Ответ: Да. Данный вопрос решается.
Вопрос: Рассматриваете ли вы возможность открытия столовой, буфета,
либо установки автоматов с продуктами питания в учреждении?
Ответ: На совете Учреждения мы ни раз обсуждали этот вопрос. Здесь
есть ряд трудностей, но я думаю как решить этот вопрос.
Вопрос: Планируете ли вы открыть спортивные секции в здании на ул.
Ленина, 36?
Ответ: Нет. Кружки спортивной направленности работают на базах СП
№ 1 и 5.
Вопрос: Планируется ли открытие филиалов учреждения в других
районах города?
Ответ: Все зависит от Учредителя.
Вопрос: Каковы перспективы дальнейшего развития учреждения?
Ответ: Так коротко ответить не получится. Но именно этот вопрос всегда
рассматривается на наших публичных отчетах в конце учебного года. Следите
за новостями на сайте и приходите. Данные отчеты открытые. Кроме этого,
тексты и презентации выступлений выгружены на нашем сайте.
Вопрос: Будет ли повышение платы за обучение учащихся?
Ответ: Все будет зависеть от планирования на новый учебный год. Но
пока, мы не рассматривали этот вопрос.

