
Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная  школа п. Пятницкое Волоконовского района  Белгородской 

области» 

                                                                Протокол № 1 

заседания Управляющего совета школы 

от    20.09.2018  года 

 

Присутствовали:  

Члены Управляющего совета школы – Чуркин А.А., Остапенко Н.О., Заколодний Д.Н., 

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

Приглашенные лица: Губин С.В., Ильченко Т.А. 

Кооптированный член:  Донских Е.В. 

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

 

Повестка дня: 

 

1.Отчет председателя Управляющего совета о проделанной работе за 2017-2018 учебный 

год.  

2.Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2018-2019 учебный год.   

3.Согласование расписания тренировочных занятий. 

4.Оценка качества и результативности труда работников МБУ ДО «ДЮСШ п. 

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

2018 года. 

5.Отчет об использовании внебюджетных средств, полученных от платных услуг, 

предоставляемых спортивной школой за 2017-2018 учебный год. 

Ход заседания 

 

  1.По  первому вопросу слушали председателя Управляющего совета школы Чуркина 

А.А.  

Алексей Алексеевич  ознакомил присутствующих с итогами работы Управляющего совета 

в 2017-2018 учебном году. Управляющий Совет был создан как орган государственно-

общественного управления учреждением и действовал на основании Положения об 

Управляющем Совете. УС имеет управленческие полномочия по решению стратегических 

вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. В 2017-2018 

учебном году УС продолжил свою работу согласно основным нормативным и правовым 

актам, рекомендованным для организации работы Управляющего Совета. Основная цель 

деятельности УС заключается в решении вопросов, связанных с функционированием и 

развитием образовательной организации. План работы УС составлен таким образом, 

чтобы полном объеме охватить ключевые направления деятельности школы. Заседания 

проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы УС. В течение 

отчетного периода состоялось 4 заседаний, проходивших при необходимом кворуме. Явка 

членов УС на заседания была достаточной.  

На заседаниях УС были рассмотрены вопросы обеспечения качества образования в 

учреждении,  материально-технические ресурсы и эффективность их использования, 

профессионализм педагогических работников и комфортность образовательного процесса. 

УС принял участие в утверждении стимулирующих выплат работникам школы по 

результатам их профессиональной деятельности. Рассмотрение данного вопроса 

проводилось в соответствии с Положением о стимулировании труда.  



 



 


