
Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная  школа п. Пятницкое Волоконовского района                     

Белгородская область» 

 

Протокол № 2 

заседания Управляющего совета школы 

от  20   января 2017 года 

 

Присутствовали: 

Члены Управляющего совета школы –  Чуркин  А.А., Ищенко В.М. ,Остапенко Н.О.,  

Масленникова И.В., Пожарский С.И., Михайлова А. 

Приглашенные лица:Губин С.В.директор МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», от учредителя  

Ильченко Т.А. 

Кооптированный член:  Донских Е.В. 

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

Повестка дня: 

 

1.О комплексной безопасности  в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

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

Пятницкое», распределение стимулирующих выплат (согласование) на второе полугодие 

2016-2017 учебного года. 

1.По  первому  вопросу слушали  Остапенко Н.О. заместитель директора школы, о 

создании в школе условий комплексной безопасности. 

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. 

Решили: 1. Отметить удовлетворительную работу администрации школы по вопросу 

обеспечения безопасности обучения и воспитания учащихся школы. 

2.По второму 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 сентябрь- декабрь  2016 года  работники школы 

набрали следующее количество баллов на основании представленных критериев оценки 

профессиональной деятельности. Административно-управленческий персонал и 

обслуживающий персонал-405 баллов, цена 1балла составила- 113 руб. 25 коп. 

Педагогический персонал-548 балла, цена 1 балла составила-106 руб.50коп. 

ФИО Баллы   

 Губин Сергей Владимирович 64 

 Остапенко Неонилла Олеговна 64 

Данилов Владимир Иванович 108 

Ищенко Виктор Михайлович 96 

Перелыгин Анатолий Николаевич 104 

Масленникова Ирина 

Владимировна 

100 

Горбоконь Сергей Николаевич 100 

Сорокин Алексей Владимирович 20 

Заколодний Денис Николаевич 20 

Коршунова Татьяна Геннадьевна 30 

Горюнов Валентин Брониславович 37 

Литовченко Вера Ивановна 32 

Ходырева Наталья Степановна 32 

Коновалова Елена Анатольевна 40 

Россова Валентина Николаевна 40 



 



 


