
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

Амурской области 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮГОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 г.Зеи. 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Управляющего совета МБОУ ДО ДЮСШ №2 г.Зеи. 

 

25.03.2021 г.                                                                                                      18:00 часов 

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 

Кузнецова А.С. – представитель администрации г.Зеи 

Филинов В.Л. – педагогический работник МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Силак Н.Г. – педагогический работник МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Миронов  Д.А. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

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

Баранова Н.А. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Алеханова Ю.Б. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи  

Анисимов А.В. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи  

 

 

Повестка дня: 

1. Представление новых членов УС  

2. Выборы председателя УС 

3. Утверждение плана работы УС на 2021 год  

4. Летняя оздоровительная компания – 2021 года 

5. Организация выпускного вечера и чествования лучших спортсменов 

спортивного сезона 2020-2021 учебного года. 

6. Распределение финансовых средств на выездные мероприятия по 

отделениям школы на 2021 год.  

7. Решение протокола при начальнике ООА Максимишиной О.В. от 18.03.2021  

8. Рассмотрение предложений по работе администрации и тренерско-

преподавательского состава спортивной школы. 

9. Разное. 

 

1. Выступила: Шумилина Н.М. Познакомила с новыми членами 

Управляющего Совета, из числа родителей обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи.   

Решили: Принять к сведению 

 

2. Выступила: Шумилину Н.М. Предложила кандидатуру Анисимова 

Александра Владимировича – родителя обучающегося отделения спортивной 

гимнастики для назначения Председателем Управляющего Совета МБОУ ДО 

ДЮСШ № 2 г.Зеи. 

Голосовали: «За» 11 человек «единогласно» 



Решили: Избрать Председателем Управляющего совета МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи – Анисимова Александра Владимировича – родителя обучающегося 

отделения спортивной гимнастики. 

 

1. Выступила: Шумилина Н.М. Ознакомила с проектом плана работы УС 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи на 2021 год.  

Решили: 1. Утвердить план работы Управляющего Совета МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи на 2021 год. 2. Разместить план работы Управляющего Совета на сайте 

учреждения.  

 

2. Выступила: Шумилина Н.М. Ознакомила присутствующих с проектом 

проведения летней оздоровительной компании – 2021 года: 

- реализация программы работы спортивных отрядов отделений гандбола, 

плавания и спортивной гимнастики на базе МОАУ Лицей с 01.06.2021 по 

25.06.2021 г., отделений хоккей с шайбой и лыжные гонки на базе МОАУ СОШ № 

5 с 01.06.2021 по 25.06.2021 г.; 

- по приглашению федераций спортивной гимнастики и лыжных гонок Амурской 

области, планируется участие в спортивных профильных сменах в лагерях 

Амурской области – 20 спортсменов МБОУ ДО ДЮСШ № 2  г.Зеи; 

- подготовлен проект профильной смены «Спортивная Арена», для предоставление 

на областной конкурс. В профильной смене планируется задействовать 30 

спортсменов школы; 

- оздоровительный лагерь Гагарино предлагает путёвки для проведения учебно-

тренировочных сборов. Стоимость путёвки 35000 рублей (без учёта компенсации). 

Есть возможность принять участие в двух сменах: 1 – с  07.06. по 27.06.2021 г.;         

2 – с 23.07. по 12.08.2021 г. В лагере имеется 25 метровый плавательных бассейн, 

волейбольная, баскетбольная площадки. Проживание в корпусах по 7, 8 человек. 

Корпуса оснащены туалетами, холодной и горячей водой. Лагерь по всему периоду 

огорожен, ведётся видеонаблюдение. По правилам о/л родителям посещение детей 

во время смены – запрещено, дети сдают телефону вожатым, получают вечером 

для звонка родителям. Досуговые мероприятия в лагере проводятся специалистами 

Благовещенского педагогического университета, тренировочные занятия – 

педагогами школы. 

- с 01 июня по 31 августа планируется проведение учебно-тренировочных занятий 

на всех отделениях школы и спортивных площадок. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 2. Провести родительские собрания 

на всех отделениях школы с включением в повестку дня вопроса «О летней 

оздоровительной компании 2021 года. Срок: до 01.05.2021 г. 

 

3. Выступила: Шумилина Н.М. Предложила изменить формат проведения 

торжественной линейки, посвященной выпускникам школы и окончанию 

спортивного сезона 2020-2021 учебного года. Определить место проведения 

мероприятия (ДДТ «Ровесник», стадион МАУ «ФОК г.Зеи», большой игровой зал 

МАУ «ФОК г.Зеи»). О награждении именными дипломами выпускников и лучших 

спортсменов по итогам сезона. 

Решили: 1. Определить местом проведения торжественной линейки, посвященной 

выпускникам школы и окончанию спортивного сезона 2020-2021 – стадион МАУ 

«ФОК г.Зеи» 2. Наградить именными дипломами выпускников и лучших  



спортсменов по итогам сезона. Кузнецовой А.С. оказать помощь в распечатки 

именных дипломов. 

 

1. Выступила: Шумилина Н.М. Сообщила: На 2021 год на участие в 

соревнованиях и приобретение наградного фонда на все отделения спортивной 

школы, до нас была доведена сумма в пределах 450 тыс. рублей. Решением 

педагогического совета школы от 03.02.2021 г. сумма с учётом коэффициента 1/3 

применяемого к игровым видам спорта (хоккей с шайбой и гандбол) была 

распределена следующим образом: 1 – на командировочные расходы по 

сопровождению спортсменов на соревнования, учебно-тренировочные сборы – 250 

тыс. рублей (сумма взята из расчёта расходов в 2019 году + коэффициент 

стоимости проезда и проживания); 2 – отделение гандбола – 60744; 3 – плавание – 

59763; лыжные гонки – 19558,80; спортивная гимнастика – 46180,50; хоккей с 

шайбой – 10866.  

Решили: Принять к сведению. 

 

2. Выступили: Шумилина Н.М., Туркина С.В., Максимишина О.В., Анисимов 

А.В., Кузнецова А.С. о внесении изменений в Положение о стимулирующих 

выплатах работникам МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи, в части касающейся 

сохранности контингента обучающихся. Введение в комиссию по распределению 

стимулирующих выплат работников МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи представителей  

из членов Управляющего совета школой.   
Решили: 1. Принять информацию к сведению. 2. Рабочей группе по разработке 

локально-нормативных актов разработать Положение  «О сохранности контингента 

обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи». 

Срок: до 01.05.2021 г. 

 

3. Выступила: Шумилина Н.М. Предложила присутствующим задать 

интересующие вопросы по работе администрации школы, тренерско-

преподавательского состава. Члены Управляющего Совета  выдвинули 

предложение провести родительские собрания по отделениям школы с включением 

в повестку дня данного вопроса. 

Решили: Запланировать и провести родительские собрания на всех отделениях 

школы с включением вопроса в повестку «О работе администрации школы и 

тренерско-преподавательского состава». 

 

4. Слушали: Баранова С.П. об участии в проекте «Спорт – норма жизни». 

Выступили: Максимишина О.В., Кузнецова А.С.. Сообщили:  Федеральный 

проект «Спорт – норма жизни» - выбираются муниципалитеты мало обеспеченные 

спортивными объектами, не маловажным является численность населения. 

Спортивные объекты заводятся на территории, где максимально они отсутствуют. 

Спортивных объектов на территории города Зеи – достаточно, но многим 

требуются капитальные ремонты. Поэтому на этот год в данный проект мы не 

зашли. По вопросу областного финансирования: нам выделили 5 млн. 200 тыс. 

рублей на инженерные изыскания и изготовление проектно сметной документации 

для строительства лыжной базы. На территории МОАУ СОШ № 4 будет строиться 

спортивный стадион, подрядчиками являются ООО «Профессионал» 

г.Благовещенска. Заканчиваются работы по изготовлению ПСД на капитальный  
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