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ПРОТОКОЛ 

педагогического совета  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» № 2 

от 19  ноября 2016 года 

Присутствовало- 10 человек 

Отсутствовало- 

Повестка дня: 

1.Состояние  учебно-спортивной и воспитательной работы в отделениях 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое».                                                                                                                         

2. Финансово- хозяйственная деятельность школы.                                                                             

3. Соблюдение техники безопасности и охраны труда во время проведения 

тренировочных занятий и соревнований. 

Слушали: 

1.По первому вопросу слушали  заместителя директора МБУ ДО «ДЮСШ п. 

Пятницкое»,   Н. Остапенко. Неонилла Олеговна  остановилась на  состоянии 

учебно-спортивной и воспитательной работы в школе. Образовательный 

процесс в МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое»  обеспечен всей необходимой 

методической литературой: программами физкультурно-спортивной 

направленности по  видам спорта культивируемых в школе, методическими 

разработками и обобщением  опыта  тренеров-преподавателей; имеются 

методические пособия. Ведѐтся планирование методической работы 

тренеров-преподавателей;  проведение  открытых учебно-тренировочных 

занятий и обсуждение их на педагогических и тренерских советах; 

повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Для 

повышения качества образования и эффективности работы наиболее 

перспективными формами  являются:- тренерские и педагогические советы.  

Воспитательная работа  в отделениях направлена на:                                                      

- гармоничное развитие личности ребенка;                                                                     

- формирование и укрепление спортивных традиций;                                                    

- сохранение и укрепление здоровья. Формирование культуры здорового 

образа жизни;                                                                                                                       

- создание учащимся условий для полной самореализации и достижения 

спортивных успехов. 
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 Таким образом, воспитание спортсменов является первой и главнейшей 

задачей любого тренера, задачей, которая должна решаться на всех этапах 

спортивной подготовки от новичка до тренировки 

высококвалифицированного спортсмена. ( Выступление прилагается) 

1.По первому вопросу приняли решение: 

1.1.Использовать в работе встречи с ветеранами спорта, действующими 

спортсменами, медицинскими работниками, родителями. 

1.2.Включить в планы воспитательной работы экскурсии по Белгородской 

области. 

1.3. Тренерам-преподавателям включить в свою работу мероприятия по 

здоровосбережению. 

2. По  второму вопросу слушали  директора МБУ ДО «ДЮСШ п. 

Пятницкое», Губина С.В. 

Школа ведет самостоятельную финансово - хозяйственную деятельность и 

работает на реализацию  дополнительных программ.  

 Обеспечивается соблюдение всех норм безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

 Учреждение на основании лицензии реализует дополнительные 

образовательные программы по физкультурно-спортивной направленности  и 

услуг в интересах личности, общества, государства.  

Сведения об имуществе (руб.) 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества на дату 

составления (подписания) плана, в том 

числе: 

59 307 096,90 

стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества на праве 

оперативного управления 

59 307 096,90 

стоимость имущества, приобретенного за 

счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств  

59 307 096,90 

стоимость имущества, приобретенного за 

счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности 

- 

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества на дату составления плана, в том 

3 744 486,30 
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числе: 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества  

 

- 

 

                                  Показатели финансового состояния учреждения  

 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего 59 307 096,90 

из них:                                

недвижимое имущество, всего            

55 532 610,60 

в том числе:                           

остаточная стоимость                   

49 632 270,66 

особо ценное движимое имущество, всего : - 

 

в том числе:                           

остаточная стоимость                   

- 

Финансовые активы, всего               - 

из них:                                

дебиторская задолженность по доходам 

- 

дебиторская задолженность по расходам - 

Обязательства, всего                   - 

из них:                                

просроченная кредиторская задолженность 

- 
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 Так же Сергей Владимирович зачитал отчет о доходах и расходовании 

средств, полученных МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» от предоставления 

платных услуг. 

№ Статьи расходов( код) наименование Сумма ( тыс. 

руб.) 

1 3101126 Спортивный 

инвентарь 

46 

2 3402106 Хоз.  марериалы 51 

3 итого  97 

 

2.По  второму вопросу приняли решение: 

2.1.Принять к сведению информацию  о финансово- хозяйственной 

деятельности школы. 

3. По  третьему вопросу слушали  заместителя директора МБУ ДО «ДЮСШ 

п. Пятницкое»,   Н. Остапенко. В своем выступлении она отметила, что в 

настоящее время в школе уделяется особое внимание вопросу создания 

условий безопасности обучения и воспитания. В целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса организован пост охраны, В 

дневное время обязанности возложены на вахтеров школы, в ночное время 

школа охраняется сторожами. Оборудована система противопожарной 

безопасности, установлена дистанционная кнопка экстренного вызова, 

ведется видеонаблюдение. установлено уличное освещение. Издан приказы 

по школе « О выполнении правил пожарной безопасности и 

электробезопасности», «Об усилении режима антитеррористической 

безопасности в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», « О организации 

пропускного режима  В МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое». Уделяется больше 

внимание  изучению действий в различных криминогенных ситуациях, с 

мерами самозащиты, обучением правилам поведения при захвате 

террористами в качестве заложников. Ребята обучены находить оптимальные 

варианты поведения, обеспечивающие безопасность. Ежегодно 

отрабатываются правила эвакуации из ОУ.  Ежегодно, два раза в год 

сотрудники и воспитанники школы проходят инструктаж  по пожарной 

безопасности и охраны труда. Инструкции по охране труда у тренеров- 

преподавателей имеются. Обучающиеся проходят инструктажи. Журналы по 

охране труда  ведутся. 

Санитарное состояние  спортивных залов. 
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Влажная уборка проводится ежедневно до начала занятий и после их 

окончания, в целях профилактики  в воду добавляется хоромин. 

Для освещения зала используется люминесцентные светильники типа 

потолочных плафонов, обеспеченно возможное  частичное отключение 

световой  установки, рубильниками, установленными  на первом этаже. 

До начала занятий и после окончания занятий осуществляется сквозное 

проветривание. Длительность определяется погодными условиями (от-5до -

10 градусов- 10-15 минут, ниже-10 градусов- 5-10 минут.). 

Температура воздуха в спортивном зале  и раздевалках соответствует +19 

градусов.  

3.По  третьему  вопросу приняли решение: 

3.1.Строго контролировать поведение обучающихся с целью предупреждения 

травматизма. 

3.2. Возложить на тренеров – преподавателей ответственность за проведение 

инструктажей, недопущению бесконтрольного использования спортивного 

оборудования, снаряжения, инвентаря. 

3.3.Не использовать во время образовательного процесса спортивное 

оборудование, спортивные сооружение не отвечающие требованием 

безопасности. 

 

 

Председатель:                                   С. Губин 

 

 

Секретарь:                                        И. Масленникова 
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