
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. 

 

 

17.02.2020                                                                                                          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 

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

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

«Зейская ГЭС» 

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 

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

Приглашённые: Кисельникова А.В. – заместитель директора по УВР. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги финансирования выездных мероприятий за 2019 год, 

финансирование на 2020 год. 

2. Летняя оздоровительная компания 2020. 

3. Показатели оценки профессиональной деятельности тренеров-

преподавателей. 

4.   Работа тренеров-преподавателей с родителями обучающихся и 

администрацией школы во время соревнований на выезде. 

5. Рассмотрение кандидату из числа обучающихся на награждение ценными 

призами ПАО "РусГидро"-"Зейская ГЭС" к празднованию "Дня воды". 

6.   Разное. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Шумилину Н.М.. Сообщила: из бюджетных средств на 

мероприятия по выезду обучающихся на соревнования различного ранга в 

2019 году было затрачено 750 тыс., 1 млн. 780 т.р. рублей - из средств 

добровольного родительского пожертвования. На оплату командировочных 

расходов по сопровождению обучающихся на соревнования - 270 т.р. 

Из бюджетных средств: 



отделение плавания - 315650 рублей; 

отделение гандбола - 190428  рублей; 

отделение спортивной гимнастики - 115000 рублей; 

отделение хоккей с шайбой - 58000 рублей; 

отделение лыжные гонки - 69000 рублей. 

Финансирование на 2020 год: в плане финансовые средства предусмотрены 

только на содержание и на обслуживание зданий по всем учреждениям 

города. 

На выездные мероприятия по программе развитие ФКиС города Зеи - 480 

тыс. руб. 

Предложила: 100% оплачивать командировочные расходы сопровождающим 

на все выездные соревнования, а так же проезд спортсменам выезжающим на 

соревнования регионального и федерального уровней. 

РЕШИЛИ:  1. Оплачивать командировочные расходы по сопровождению 

обучающихся на соревнования любого ранга, в полном объёме. 2. 

Оплачивать финансовые расходы обучающимся связанные с оплатой проезда 

до места проведения соревнований и обратно - участникам региональных, 

федеральных и Всероссийских соревнований, согласно календарей 

спортивно-массовых мероприятий отделений МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Шумилину Н.М. на всех отделениях школы разработаны 

планы реализации летней оздоровительной компании школы. 

 На отделении плавания по мимо принятых, ежегодных мероприятий 

детям предлагается принять участие в учебно-тренировочных сборах в п/б 

села Белогорья с проживанием в оздоровительном лагере с 12 по 21 июля 

2020 года. стоимость учебно-тренировочных сборов с учётом проживание, 

пяти - разовым питанием, а так же трансфертом от лагеря до места 

проведения учебно-тренировочных сборов и обратно составит 1200 

руб/сутки. Планируемое количество участников от отделения плавания - 25 

человек, возрастной категории 2007-2010 годы рождения. 

 Отделение гандбола. Тренером-преподавателем Силаком Н.К. 

проведена работа по участию обучающихся отделения в учебно-

тренировочных сборах под городом Владивостоком в учебно-тренировочном 

лагере с пребыванием гандболистов приморского края, что важно для обмена 

спортивным опытом как тренера-преподавателя, так спортсменов. Стоимость 

проживания и питания составляет 1300 руб/сутки. 

 На отделении хоккей с шайбой запланировано проведение учебно-

тренировочных сборов в г. Нерюнгри (на крытом круглогодичном хоккейном 

корте) в июне 2020 года. 

 Администрацией МБОУ До ДЮСШ № 2 разработан и направлен 

проект профильной смены "Спортивная арена" на областной конкурс. Проект 

направлен на охват 40 обучающихся отделений спортивной гимнастике, 

плавания и гандбола. Реализация проекта планируется в о/л "Строитель" с 

21.06.2020 по 31.06.2020 г. 



РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Довести данную информацию до родителей обучающихся на 

родительских собраниях отделений школы.  

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  Шумилину Н.М., Жиркову М.А.; Максимишину О.В, 

Смирнова П.В., Какта Н.П., Юрчука В.Н., Кисельникову А.В., Туркину С.В.  

О внесение изменений в положение об оплате труда МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи.  

РЕШИЛИ:  1. Рекомендовать тренерским советам отделений, внести 

изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи следующее: 

1. Отделение плавания - "Организация и проведение соревнований 

регионального уровня - уровнять со всеми отделениями ДЮСШ № 2 г. Зеи - 

20 баллов. 

2. Не исключать критерии: "Участие в поддержке школьного сайта", 

"Конкурсы, показательные выступления обучающихся", "Участие 

педагогического работника в соревнованиях различного ранга", 

"Организационные мероприятия тренера-преподавателя по подготовке к 

выездным мероприятиям (соревнования). 

3. Внести в критерии оценки профессиональной деятельности тренеров-

преподавателей отделения плавания (наказание в виде лишения 5 баллов) за 

дисквалификацию спортсмена на дистанции в соревнованиях регионального, 

федерального, всероссийского уровней. 

4. Оставить без изменений критерии оценки за организацию учебно-

тренировочных сборов, в оздоровительных лагерях и походах (на всех 

отделениях школы). 

5. На отделении плавания - техническое обслуживание электронного табло и 

обеспечение звукового сопровождения спортивных мероприятий и 

соревнований перенести в пункт "Выполнение работ не входящих в круг 

должностных обязанностей". 

 

По четвёртому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кисельникову А.В., Шумилину Н.М.. о работе тренеров-

преподавателей с родителями обучающихся и администрацией школы во 

время соревнований на выезде. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать: 1. Тренерам-преподавателям при возникновении 

внештатных ситуаций во время участия в выездных мероприятиях, 

соревнованиях с обучающимися, а именно: холодные помещения для 

проживания, отсутствия дверей в номерах, отсутствия горячего-холодного 

водоснабжения, некачественное питание спортсменов и т.п. незамедлительно 

извещать администрацию ДЮСШ № 2  для принятия мер и решения 

возникающих вопросов. 2. Родителям обучающихся - участникам выездных 

мероприятий, соревнований, имеющим данные о нарушениях или  
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