
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

Амурской области 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Дополнительного образования  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 г.Зеи. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи. 

 

 

02.12.2019                                                                                                                   17:30 

 

Присутствовали: 

Шумилина Н.М. – директор МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Жиркова М.А. – представитель администрации МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Максимишина О.В. – представитель Учредителя МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Борисёнок В.Н. – педагогический работник МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Какта Н.П. – представитель социального партнёра ПАО «РусГидро»-«Зейская 

ГЭС» 

Кузнецова А.С. – представитель администрации города Зея 

Смирнов П.В. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Герова О.С. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Бордакова О.П. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Завертяева В.Н. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Туркина С.В. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

 

Повестка дня: 

1. Летняя оздоровительная компания 2020. 

2. Формирование мешка Деда Мороза. 

3. Распределение спонсорских денежных средств на обновление материально-

технической базы школы. 

4. Соревнования всех отделениям МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи, посвящённых 

дню Энергетика (награждение). 

5. Разное. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Шумилину Н.М.. Ознакомила присутствующих со спортивными 

лагерями, расположенными на территории РФ, на базе которых имеется 

возможность проведения учебно-тренировочных сборов с обучающимися всех 

отделений спортивной школы, а так же с прейскурантами цен на питание и 

проживание. Раздала брошюры заинтересованным членам УС. 

Ознакомила присутствующих с примерными мероприятиями планируемыми 

проводиться с обучающимися школы летом 2020 года. Сообщила: В настоящее 

время всеми отделениями школы разработаны программы летнего оздоровления 

детей. 

РЕШИЛИ:  Принять информацию к сведению. 

 

 



По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Шумилину Н.М., Смирнова П.В., Какта Н.П., Туркину С.В. 

РЕШИЛИ: 

1. Директору МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи, Шумилиной Н.М. 1. Подготовить 

ходатайства на предпринимателей города Зеи «О рассмотрении вопроса оказания 

спонсорской помощи» на приобретение сладких призов для награждения 

обучающихся школы к празднованию Нового года.  2. Изыскать возможность 

выделения денежных средств на приобретение мешка Деда Мороза из субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

2. Членам Управляющего Совета МБОУ ДО ДЮСШ №2 г.Зеи оказать помощь 

директору МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи по работе с предпринимателями города 

(направление ходатайств на спонсорскую помощь).  

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  Шумилину Н.М., Жиркову М.А. О распределении спонсорских  

средств, фонда «Сопричастие» в размере 720 тыс. рублей на обновление 

материально-технической базы школы.  

РЕШИЛИ:  1. Принять информацию к сведению. 2. Пополнить материально-

техническую базу школы, согласно озвученного коммерческого предложения. 

 

По четвёртому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Жиркову М.А. Ознакомила присутствующих с предварительными 

сметами финансовых расходов на награждение участников соревнований, 

посвящённых Дню Энергетика, на призы ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»: 

отделение плавания – 16553,45 (пять возрастных подгрупп) 

отделение спортивной гимнастики – 12209,90 (награждение по всем ступеням 

спортивных разрядов) 

отделение хоккей с шайбой – 11230,65 (три команды) 

отделение лыжные гонки – 13806,35 (по стилям) 

отделение гандбола – 25547,40 (приезжие команды, большое количество 

участников) 

РЕШИЛИ: Утвердить суммы на награждения участников соревнований 

посвящённых Дню Энергатика, согласно представленным сметам расходов.  

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Шумилину Н.М. 1. «О размещении стенда «Ими гордится школа». 

Сообщила: Благодаря работе с родителями обучающихся были изысканы 

финансовые средства на разработку эскиза и изготовления стенда, определено 

место его размещения, составлены списки выпускников и обучающихся 

спортсменов МКС и I разрядов. В настоящее время ведётся работа по заполнению 

стенда фотографиями. 

2. «О размещении «Витрины достижений» в холле дворца спорта. Сообщила: из 

расчётов подготовленными специалистами средняя стоимость «Витрины 

достижений (в зависимости от используемых материалов) будет составлять от 70 

тыс. рублей и выше. В связи с этим, вопрос об изготовлении и размещении 

«Витрины достижений» откладывается на неопределённый срок. 
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