
Протокол
заседания Управляющего совета 

муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 

Инзенской детско-юношеской спортивной школы

Протокол № 1 от 17 сентября 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛО;

все члены УС
- Меркулов И.А.- директор МКУ ДО ДЮСШ;
- Карцев К.М. -  председатель управляющего Совета;
- Мингалев В.И. -  заместитель председателя управляющего Совета;
- Труничкина Е.А. -  секретарь управляющего Совета;
- Климчук С.В. -  тренер-преподаватель;
- Марфин Ю.В. -  тренер-преподаватель;
- Симонов М. А. -  тренер-преподаватель;
- Кульков М.А. -  тренер-преподаватель;
- Ключкин М.Н. -  родитель;
- Тумаев А.Н. -  родитель;
- Столыпин А.Б.- родитель;
- Чапаев Р. -  обучающийся
- Колганова А.- обучающийся

Повестка дня:

1. Согласование режима работы МКУ ДО ДЮСШ, учебного плана? правил 
внутреннего трудового распорядка на 2017 -  2018 уч.г.
2. О результатах подготовки школы к новому учебному году.
3. Согласование тарификации на 2017-2018 учебный год.
4. Согласование Положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МКУ ДО ДЮСШ.

По первому вопросу: Карцев К.М. ознакомил всех присутствующих с 
режимом работы МКУ ДО ДЮСШ, учебным планом, правилами внутреннего 
трудового распорядка ДЮСШ.

Поступило предложение утвердить режим работы ДЮСШ, учебный план, 
правила внутреннего трудового распорядка.

Голосование; «за» - 13 человек, воздержавшихся -  0 чел, против -  0 чел.



Решили: - утвердить: режим работы ДЮСШ, учебный план, правила 
внутреннего трудового распорядка.

По второму вопросу Карцев К.М. За летний период своими силами, 
проведена работа по покраске спортивного городка и коридора 1-го этажа. 
Проведен ремонт отмостки всего здания. Поступило предложение обратиться 
с письмом к начальнику Управления образования М.М. Тимофеевой с 
просьбой о выделении денежных средств на капитальный ремонт большого 
зала.

Решили: - работу по подготовке к новому учебному году признать хорошей;
- обратиться с письмом к начальнику Управления образования М.М. 
Тимофеевой с просьбой о выделении денежных средств на капитальный 
ремонт большого зала.

Голосование: «за» - 13 человек, воздержавшихся -  0 чел, против -  0 чел.

По третьему вопросу Володина Н.В. представила для ознакомления всем 
присутствующим тарификационный список на 2017-2018 учебный год.

Поступило предложение принять к сведению тарификационный список 
ДЮСШ на 2017-2018 уч.год.

Голосование: «за» - 13 человек, воздержавшихся -  0 чел, против -  0 чел.

По четвертому вопросу: Меркулов И.А. ознакомил всех присутствующих с 
Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МКУ ДО ДЮСШ.

Поступило предложение утвердить Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МКУ ДО ДЮСШ.

Голосование: «за» - 13 человек, воздержавшихся -  0 чел, против -  0 чел.

Решили: - утвердить: Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МКУ ДО ДЮСШ.

Председатель Управляющего совета

Секретарь

Карцев К.М. 

Труничкина Е.А.


