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Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная  школа п. Пятницкое Волоконовского района                     

Белгородская область» 

 

Протокол № 1 

заседания Управляющего совета школы 

от  07 сентября 2015года 

 

Присутствовали:  

Члены Управляющего совета школы – Остапенко Н.О., Литовченко В.А., Перелыгин А.Н., 

Горбоконь С.Н.,Обрезанова Е.В., Шамин А.  

Приглашенные лица:  Губин С.В. 

Кооптированный член: Семенова М.В. 

Кворум – имеется (присутствуют все  члены Управляющего совета школы). 

Повестка дня: 

1.Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2015-2016 учебный год. 

2. Согласования режима занятий обучающихся, плана повышения квалификации 

педагогических работников, плана работы школы. 

3.Оценка качества и результативности труда работников МОУ ДОД «ДЮСШ п. 

Пятницкое», распределение стимулирующих выплат (согласование) . 

 

1.По  первому  вопросу выступила председатель Управляющего совета школы Обрезанова 

Е.В., которая ознакомила присутствующих с планом работы Управляющего совета школы 

на 2015-2016 учебный год.  В план работы спортивной школы было предложено внести 

мероприятия связанные с охраной труда. 

 Итоги голосования: 

«за»-8 чел., « против»- нет, « воздержавшихся» -нет. 

Решили: 

1. Утвердить план работы Управляющего совета МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» на 

2015-2016 учебный год. 
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2.По второму вопросу  слушали, заместителя директора Остапенко Н.О.  Был представлен 

на согласование режим работы школы на 2015-2016  учебный год и расписание 

тренировочных занятий. В своем выступлении Неонилла Олеговна отметила, что режим 

работы школы, начало и окончание учебного года и расписание тренировочных занятий 

соответствует  Уставу учреждения и СанПиН. Расписание составлено  согласно 

педагогической нагрузки тренеров- преподавателей. План повышения квалификации 

педагогических работников составлен на основании графика проведения повышения 

квалификации  и заявлений педагогических работников. 

Итоги голосования: 

«за»-8 чел., « против»- нет, « воздержавшихся» -нет. 

Решили: 

1. Согласовать  режим работы школы на 2015-2016 учебный год и расписание учебно-

тренировочных занятий план работы школы. 

 

3.По третьему вопросу слушали Губина С.В., директора школы, который ознакомил 

присутствующих с итогами оценки качества и результативности труда работников  

школы.  

Он сообщил, что по итогам работы за январь- август 2015 года  работники школы набрали 

следующее количество баллов на основании представленных критериев оценки 

профессиональной деятельности:  

ФИО Баллы   

 Губин Сергей Владимирович 53 

 Остапенко Неонилла Олеговна 50 

Данилов Владимир Иванович 50 

Ищенко Виктор Михайлович 55 

Перелыгин Анатолий Николаевич 50 

Масленникова Ирина 

Владимировна 

58 

Горбоконь Сергей Николаевич 56 

Коршунова Татьяна Геннадьевна 30 

Горюнов Валентин Брониславович 30 

Литовченко Вера Ивановна 35 

Ходырева Наталья Степановна 35 

Коновалова Елена Анатольевна 30 
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