Отчет о деятельности Управляющего совета за 2019 - 2020 учебный год
В текущем учебном году деятельность Управляющего совета ГБОУ «Школа
№2100» осуществлялась в соответствии с Уставом ГБОУ «Школа № 2100»,
Положением об Управляющем совете и Положением о комиссиях Управляющего
совета. Общая численность УС составляет 22 человека, в том числе 6 представителей
из числа родителей, 6 представителей из числа обучающихся, 6 представителей из
числа работников, 2 представителя из числа кооптированных членов, 1 человек из
числа представителей Учредителя. Работа велась в рамках утвержденных планов
работы комиссий УС. Проведено 3 заседания по решению следующих вопросов:

1. Стратегические:
1.1.

Выработка предложений по развитию учреждения.

2. Текущие:
2.1.

Рассмотрение обращений родителей.

2.2.

Взаимодействие с органами управления ГБОУ «Школа № 2100».

3. Методологические и функциональные:
3.1.

Корректировка структуры

и численного

состава

УС,

избрание

председателя, заместителя председателя и секретаря УС.
3.2.

Анализ

работы

УС

на

соответствие

Стандарту

деятельности

Управляющего совета.
3.3.

Избрание Представителя от Управляющего Совета для участия в

заседаниях:
3.3.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних ГБОУ «Школа № 2100» (постановка на ВШУ и
проведение профилактических бесед).
3.4.

Делегирование

представителей

для

работы

в

комиссии

по

противодействию коррупции.

4. Организационно - педагогической направленности:
4.1.

Согласование локальных актов «Правила внутреннего распорядка для

обучающихся ГБОУ «Школа № 2100».
4.2.

Оценка уровня качества знаний всех категорий учащихся.

4.3.

Рассмотрение проекта Учебного плана ГБОУ «Школа №2100» на 2020-

2021 учебный год.

5. Финансово-экономической направленности:
5.1.

Согласование изменений в положения «Об оплате труда работников

ГБОУ «Школа № 2100» (редакция 4).
5.2.

Внесение

образованию,

изменений

в

стоимость

услуг

установление

стоимости

услуг

по

дополнительному

новых

объединений

дополнительного образования.
5.3.

Согласование платы за присмотр и уход за детьми младшего

школьного возраста в группах продленного дня на 2019-2020 учебный год.
5.4.

Утверждение родительской платы в дошкольных отделениях с 1 января

2020 г.

6. Социально-правовой направленности:
6.1.

Согласование

льготных

категорий

обучающихся,

посещающих

платные кружки и секции.
6.2.

Установление льготных категорий при оплате услуг за присмотр и уход

за детьми младшего школьного возраста.
6.3.

Анализ отчета о работе социально-педагогической службы комплекса

в 2019-2020 учебном году.

Председатель УС

В.Б. Топалов

