ОТЧЕТ
о работе Управляющего Совета
2013/2014 учебный год
Управляющий Совет Гимназии, объединившей в один комплекс две
школы и четыре детский сада 18 октября 2013 года, был сформирован в
период с 18 по 31 октября 2013 года.
05.11.2013 года приказом и.о. директора был утвержден новый состав
Совета и 15.11.2013 года состоялось первое заседание.
Опираясь на опыт работы Управляющий советов реорганизованных
образовательных учреждений, в течение 2013-2014 учебного года Совет
осуществлял свою деятельность и принимал решения, входящие в его
компетенцию в соответствие с Уставом Гимназии и Положением об
Управляющем Совете Гимназии.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым
планом работы на 2014-2015 учебный год. Все решения Совета правомочны,
принимались при кворуме.
Всего в течение учебного года состоялось 5 заседаний Совета, одно из
которых – с участием родительской общественности.
На первом заседании были сформированы комиссии Управляющего
совета по различным направлениям деятельности, определены перспективы
развития комплекса и направления деятельности Совета.
На первом же заседании Совет, имея накопленный опыт работы
Советов реорганизованных школ и детских садов, принял решения по таким
важным вопросам как:
- введение единой школьной формы в комплексе,
- использование дневников на бумажных носителях,
- закупка и качество учебников,
- выбор образовательных программ;
- периоды обучения и каникул, выставления итоговых оценок;
- размещение информации на сайте комплекса,
- взаимодействие Совета с родительскими комитетами,
В течение полугода работы Советом были изучены, переработаны и
согласованы локальные акты Гимназии, определившие порядок работы
Гимназии в целом.
Члены Совета был представлены родительской общественности
комплекса и работали в тесном контакте.
В 2013 году Советом было принято решение о включении в пилотный
проект «Эффективный учебный план» обучающихся 5 и 11 классов
Гимназии, утвержден эффективный учебный план.
Совет утвердил размер родительской платы за присмотр и уход за
воспитанниками, определил льготы по оплате услуг для отдельных категорий
обучающихся.

Администрация Гимназии отчиталась перед Советом о проведении
ремонтных работ в комплексе.
Активно работала комиссия по контролю за организацией питания
обучающихся по комплексу в целом и каждом отделении.
Советом согласованы и распределены выплаты и доплаты работникам
Гимназии.
На заседании Управляющего совета исполняющим обязанности
директора Бобровой Е.Н. была представлена Концепция развития Гимназии,
кандидатура докладчика была согласована и направлена для утверждения на
должность директора Гимназии в Учредителю.
Таким образом, план работы Управляющего Совета реализован
полностью.
Председатель Управляющего совета Иванченко И.Ф.

