
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА  

НОВОСКОЛЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

Заседания Управляющего совета муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

от «31» августа  2018 года 

       

Присутствовало: 8  человек 

 

Повестка дня 

1. Выборы  Председателя, заместителя Председателя и секретаря 

Управляющего совета муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Новооскольского 

района Белгородской области». 

2. Разработка  плана заседаний Управляющего совета муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества Новооскольского района Белгородской области» на 2018-2019 уч. 

г. 

3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда для 

педагогических работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Новооскольского 

района Белгородской области» по результатам II полугодия 2017-2018 

учебного года. 

4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда для 

рабочего по обслуживанию и  текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования; заведующему хозяйством по результатам по результатам II 

полугодия 2017-2018 учебного года. 

 

Ход собрания: 

1. Выборы  Председателя, заместителя Председателя и секретаря 

Управляющего совета муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Новооскольского 

района Белгородской области» 

Процедура выборов (тайное голосование). 

Решение: 

Большинством голосов были избраны:  

Председатель Управляющего совета – Левыкина Марианна Васильевна; 

Заместитель председателя Управляющего совета – Пуль  Татьяна 

Владимировна; 

Секретарь Управляющего совета – Ермолаева Ирина Юрьевна. 



2. Слушали  Ермолаеву И.Ю. Она ознакомила присутствующих с примерным 

планом заседаний Управляющего совета на 2018 – 2019 уч.г.   (Приложение 

1)                                                                                      

Решение: 

 Одобрить примерный план заседаний Управляющего совета 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» 

на 2018-2019 уч.г. 

  Голосовали «за» - 8, «против» 0, «воздержались» 0 чел. 

 

3. Слушали Еремину Т.И. Она довела до сведения присутствующих итоговый 

протокол заседания комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда заработной платы труда педагогических работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества Новооскольского района Белгородской области». 

Решение: 

Установить стимулирующие выплаты  следующим педагогическим 

работникам: 

1. Пелевина Т.В. (заместитель директора) – 60 баллов; 

2. Еремина Т.И. (методист) - 36 балла; 

3. Ермолаева И.Ю. (методист)  - 37 балла; 

4. Еремина Е.В. (педагог-организатор) – 35 баллов; 

5. Пупынина Л.В. (педагог доп. образования) – 40 баллов; 

6. Цыба Л.А. (педагог доп. образования) – 32 баллов; 

7. Гуров С.П. (педагог доп. образования) – 20 балла; 

8. Головко О.В. (педагог доп. образования) – 26 баллов; 

9. Попов В.П. (педагог доп. образования) – 26 баллов; 

10. Щербак В.И. (педагог доп. образования) – 20 баллов; 

11. Колтун Н. А. (педагог доп. образования) – 20 баллов; 

12. Сытин А.П. (педагог доп. образования) – 31 баллов; 

13. Панкратова Т.Г. (педагог доп. образования) – 20 баллов; 

14. Коркина И.А. (педагог доп. образования) – 25 баллов; 

15. Зацаринская И.А. (педагог доп. образования) – 23 баллов; 

16. Дворяшина О.Н. (педагог доп. образования) – 23 баллов; 

17. Новоселова Н.Г. (педагог доп. образования) – 23 балла; 

18. Безгребельная  Е.Э. (педагог доп. образования) – 20 баллов; 

19. Масловская С.А. (педагог доп. образования) – 26 баллов; 

20. Пупынин Е.И. (педагог доп. образования) – 20 баллов; 

21. Курсакова Т.В. (педагог доп. образования) – 23 баллов; 

22. Сушкова А.А.(педагог доп. образования) – 23 баллов; 

23. Светашова И.И. (педагог доп. образования) – 23 баллов; 

24. Пелевина Т.В. (педагог доп. образования) – 24 балла; 

25. Нужная Г.В. (педагог доп. образования) – 20 баллов; 

26. Пуль Т.В. (педагог доп. образования)–24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

балла. 

 



Голосовали «за» - 8, «против» 0, «воздержались» 0 чел. 

5. Слушали Еремину Т.И. Она довела до сведения присутствующих 

итоговый протокол заседания комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда заработной платы для рабочего по обслуживанию и  текущему 

ремонту зданий, сооружений и оборудования; заведующему хозяйством по 

результатам по результатам и уборщика производственных и служебных 

помещений; уборщика территории по результатам работы II полугодия 2017-

2018 учебного года. 

 

Решение: 

Установить стимулирующие выплаты: 

- Дудакову В.П. - рабочему по комплексному обслуживанию и 

текущему ремонту зданий -  31 балл. 

-  Дудакову В.П. – заведующему хозяйством – 18 баллов. 

- Овчаренко О.А. - уборщику  служебных помещений -  31 балл. 

-  Овчаренко О.А. – уборщику территории – 18 баллов. 

 

Голосовали «за» - 8, «против» 0, «воздержались» 0 чел. 

 

 

        

Председатель Управляющего совета    (подпись)               Левыкина М.В.            

 

Секретарь  Управляющего совета (подпись)         Ермолаева  И.Ю.                                                                                  

 

 

Выписка верна 

 

 

 

Директор МБУДО «ДДТ»      Пуль Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

