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Отчет о работе Управляющего совета ГБОУ Гимназия № 1590
(результаты самообследования)
Управляющий Совет ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя
Советского Союза В.В. Колесника» в 2015-2016 учебном году осуществлял
свою деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в
соответствие с Уставом Гимназии и Положением об Управляющем Совете
Гимназии.
Всего в течение учебного года состоялось 5 заседаний Совета.
Большое внимание Совет уделил организации своей работы,
приведения в соответствие с Базовыми Стандартами работы Управляющих
советов образовательных учреждений города Москвы: были разработаны,
Кодекс этики, Модельное положение о защите персональных данных,
приведены в соответствие с требованиями Стандартов - внесены изменения в Положения об Управляющем совета и т.д. Систематизирована документация
прошлых лет, сайт Гимназии с разделе Управляющий совет приведен в
соответствие с требованиями Стандартов. Выполнены мероприятия,
необходимые для общественной аккредитации Совета.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым
планом работы на 2015-2016 учебный год. Все решения Совета правомочны,
принимались при кворуме.
Работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий была активной.
В начале учебного года Совет составил план работы на текущий
учебный год и циклограммы.
Согласно утвержденного плана на заседаниях Совет рассматривал и
согласовывал локальные акты Гимназии, согласовал смету расходов на
текущий финансовый год, заслушал доклад директора Гимназии о финансовой
деятельности Гимназии, согласовал учебный план и т.д.
Совет устанавливал размеры родительской платы за пребывание
обучающихся в группах продленного дня, в ДОУ, определил размер и льготы
по оплате услуг для отдельных категорий обучающихся.
Утвердил НСОТ, заслушал отчета УС, доклад директора по итогам
учебного года, утвердил план работы. Совет определил размер
стимулирующий части заработной платы по итогам года.
Заведующий хозяйством Абдряшитов Р.Д. и Директор отчитывались о
проведенных ремонтных работах в комплексе, ходе выполнения плана ФХД.
На заседаниях Управляющего совета были заслушаны: доклады
Директора Директор и педагогических работников Гимназии по итогам
работы согласно учебного плана, отчеты о работе подразделений Гимназии в
2016-2017 учебном году, отчеты о результатах учебной работы.

Совет контролировал подготовку Гимназии к государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, состояние
профилактической работы по соблюдению Правил дорожного движения,
развитие детских общественных объединений, организацию школьного
питания, состояние внеурочной деятельности в Гимназии.
В течение года активно работала комиссия по питанию. Управляющий
совет поручил комиссии контролировать качество питания во всех
подразделениях.
Управляющий совет организовал проведение опросов обучающихся и
родителей и по результатам опросов утвердил учебные периоды и периоды
отдыха.
Таким образом, план Управляющего Совета на 2015-2016 учебный год
реализован полностью.
Председатель Управляющего совета Ершова М.А.

