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Отчет
о работе Управляющего совета Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Специальная (коррекционная) школа № 1708» за 2017-2018 учебный год.
Управляющий Совет школы является коллегиальным органом самоуправления,
осуществляющим (в соответствии с уставом общеобразовательной организации)
решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательной
организации.
Управляющий Совет школы функционирует на основании Положения об
Управляющем Совете и в соответствии с планом работы, утвержденным председателем
Управляющего совета и согласованным с директором школы.
Деятельность Управляющего совета основывается на принципах добровольности
участия членов в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
Управляющий

совет

руководствуется

в

своей

деятельности

федеральным

законодательством и законодательством города Москвы, Положением об Управляющем
совете, утверждаемым Руководителем Учреждения, а также настоящим Уставом.
Председатель Управляющего Совета в 2017-2018 учебном году – Носинов Темир
Мэлсович, представитель родительской общественности.
В состав Управляющего совета входят педагоги школы, родители, обучающиеся
и представитель учредителя. В штате находится 12 человек из них:
- родители (законные представители) обучающихся, воспитанников Учреждения – 4
человек;
- работники Учреждения – 4 человека;

- Директор Учреждения – 1 человек;
- представители учредителя - 1 человек;
- кооптированные члены – 2 человек.
В Управляющем совете 4 действующих комиссии:
- финансово – экономическая комиссия;
- организационно – правовая комиссия;
- учебно - воспитательная комиссия;
- общественно–информационная комиссия
Функции каждой комиссии определены в Положении об Управляющем совете.
В составе комиссий представители всех участников образовательного процесса.
В соответствии с Положением об Управляющем совете были проведены
заседанийна

которых рассматривались вопросы по различным

6

направлениям

деятельности школы, заслушаны отчеты по вопросам финансовой деятельности
Члены

Управляющего

совета

участвовали

в

значимых

общешкольных

мероприятиях: международная научно – практическая конференция «Актуальные
проблемы теории и практики современного специального образования», конкурс
«Педагог года», «День знаний», выпускной, «Последний звонок» и т.д.
На заседаниях Управляющего совета был заслушаны сообщения в соответствии с
планом работы:
1. Готовность школы к 2018-2019 учебному году
2. Система дополнительного образования в школьном отделении ГБОУ Школа№ 1708.
3. Новые стандарты образования для детей с ОВЗ в ГБОУ Школа № 1708
4. Слагаемые профессионального имиджа педагога ГБОУ Школа № 1708
5. Открытие ранней помощи на базе ГБОУ Школа № 1708.Отчет
6. Согласование начала 2018 – 2019 учебного года и сроков каникул
7. Установлении в 2018 – 2019 г. размера родительской платы в дошкольном отделении
ГБОУ Школа №1708
8. Отчёт бухгалтера ГБОУ Специальная (коррекционная)

школа № 1708 по

поступлению и расходованию бюджетных и внебюджетных средств образовательного
учреждения 2018 – 2019 уч.г.

и т.д.
Анализ работы управляющего совета позволяет сделать вывод: уровень
организации работы Управляющего совета оптимальный.

