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Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная  школа п. Пятницкое Волоконовского района                     

Белгородская область» 

 

Протокол №4 

заседания Управляющего совета школы 

от  1 июля 2016 года 

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.О состоянии охраны труда и техники безопасности в МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» 

2. Отчет о результатах самообследования учреждения. 

3. О задачах по подготовке школы к новому учебному году. 

4. Анализ работы Управляющего совета 

По первому вопросу слушали  Перелыгина А.Н.  Анатолий Николаевич  обратил 

внимание присутствующих на итоги проверки документации  по правилам по техники 

безопасности. 

 В ходе проверки были  проверены инструкции по технике безопасности во время 

проведения занятий по видам спорта.  

По положению 

а) Вводный инструктаж проводится с новь прибывшими обучающимися 1 раз за время 

обучения 

б) Инструктаж на рабочем месте (первичный - вначале учебного года, повторный – в 

начале нового года, внеплановый - при возникновении непредвидимых ситуаций) 

в) Инструкции во время проведения, каких- либо мероприятий 

 ( соревнования, выезд на соревнования и т.д.). 
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Соблюдение правил технике безопасности в образовательном учреждении является строго 

обязательным для каждого работника.  

Инструкции по охране труда у тренеров- преподавателей имеются. Обучающиеся 

проходят инструктажи. Журналы по охране труда  ведутся.  Проведен комплекс мер 

деятельности образовательного учреждения по безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

 В школе имеется журнал испытаний спортивного инвентаря и оборудования, журнал 

регистрации несчастных случаев с обучающимися, акты приемки. 

Санитарное состояние  спортивных залов. 

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. Это 

является нормой согласно СаНПиН 2.4.2.1178-02. 

Решили: 

1.Принять к сведению информацию состояние охраны труда и техники безопасности в 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое». 

 2.По второму вопросу заслушали  информации директора МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое» о результатах самообследования по состоянию на 01 апреля 2016 года. 

Доклад  содержит информацию о достигнутых результатах,  возникших проблемах и 

перспективах развития организации. Основной целью доклада является повышения 

уровня открытости и прозрачности для всех участников образовательного процесса. 

Приведенные в докладе данные о качестве и доступности образования позволяют 

адекватно оценить проблему и определить основные направления работы на дальнейшее 

развитие МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое». 

Решили: 

2.Принять информацию о результатах самообследования к сведению. Разместит отчет о 

результатах самообследования на официальном сайте спортивной школы. 

3. По третьему вопросу слушали директора школы Губина С.В.. Сергей Владимирович 

остановился на основных задачах по подготовке школы к новому 
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