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ОТЧЕТ
Управляющего Совета
ГБОУ «гимназия № 1590
имени Героя Советского Союза В.В. Колесника»
за 2014/2015 учебный год
Управляющий Совет ГБОУ «гимназия № 1590 имени Героя
Советского Союза В.В. Колесника» в 2014-2015 учебном году осуществлял
свою деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в
соответствие с Уставом Гимназии и Положением об Управляющем Совете
Гимназии.
C 01.09.2014 года работал новый состав Управляющего совета.
Всего в течение учебного года состоялось 4 заседания Совета.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым
планом работы на 2014-2015 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.
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,
Совет установил размер родительской платы за пребывание
обучающихся в группах продленного дня, определил ее размер и льготы по
оплате услуг для отдельных категорий обучающихся.
Планировалось утвердить НСОТ, заслушать отчета УС, доклада
директора по итогам учебного года, утвердить план работы.
На заседании Управляющего совета были заслушаны: доклад
Директора Директор Гимназии по итогам работы согласно учебного плана,
отчет о результатах реализации Программы развития Гимназии в 2014-2015
учебном году, отчет о результатах учебной работы.
Совет рассмотрел результаты мониторинга профессиональной
деятельности работников Гимназии и определил размер стимулирующий
части заработной платы по итогам квартала и года.
Совет заслушал отчет зам. директора Сорокиной М.Ю. о подготовке к
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов отчет зам.

директора по воспитательной работе Налбандян С.Н. о состоянии
профилактической работы по соблюдению Правил дорожного движения,
развитии детских общественных объединений, организации школьного
питания, отчет зам. директора по учебной работе Кречетовой В.В. о
внеурочной деятельности в Гимназии.
Заведующий хозяйством Абдряшитов Р.Д. отчитался о работе
Гимназии, в том числе по благоустройству территории, и проведении
ремонтных работ в комплексе.
Директор Гимназии Боброва Е.Н. отчиталась по исполнению бюджета
за истекший финансовый год. Реализация сметы бюджетного
финансирования за 2014г. Советом была проанализирована: проведен
сравнительный анализ средств, затраченных по определенным статьям и
заявок, поступивших для приобретения оборудования, учебных материалов,
наглядных пособий. Управляющий совет принял решение опубликовать
финансовый отчет на сайте Гимназии и перенести заявки, не реализованные в
2014 году, на новый финансовый год. С учетом утвержденного отчета об
исполнении бюджета за истекший финансовый год и анализа его исполнения,
Совет согласовал проект сметы бюджета школы на 2015 финансовый год с
распределением средств по статьям.
Совет привел в соответствие с требованиями Учредителя Положение
об Управляющем совета и Положение о выборах в Управляющий совет.
УС утверждал новую систему оплаты труда, внебюджетное
финансирование, включающее зарплату педагогов за оказание платных
образовательных услуг, хозяйственные расходы и стимулирующую часть
заработной платы, распределение которой осуществлялось по НСОТ.
Управляющий совет принимал активное участие в определении
учебных периодов и периодов отдыха.
Одной из функций УС является согласование учебного плана.
Управляющий совет предварительно проанализировал потребности и
интересы учащихся в элективных курсах, услугах дополнительного
образования и принял активное участие в выборе предметов внебюджетного
учебного плана на 2015- 2016 учебный год.
Решались вопросы питания учащихся. В течение года активно
работала комиссия по питанию. Управляющий совет поручил комиссии
контролировать качество питания во всех подразделениях.
Таким образом, план Управляющего Совета реализован полностью.
Председатель Управляющего совета Ершова М.А.

