
САМОАНАЛИЗ  

работы управляющего совета государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования города Москвы «Центр творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» 

за 2015-2016 учебный год 

Одними из главных задач, стоящих перед образовательным учреждением являются 

повышение качества образования, его доступность и  эффективность, открытость и 

общественная привлекательность. 

Управляющий совет, как орган общественного управления образовательной 

организацией, выступает заказчиком образовательных услуг и активно участвует в 

решении вопросов связи с общественностью, в выработке стратегии учреждения, в 

обсуждении учебных планов, используемых учебных программ и методик, в организации 

воспитательного процесса Центра. 

В ГБОУ ДО ЦТРиМЭО «Радость» управляющий совет создан  по приказу от 5 

сентября 2011 года.  Действующий состав совета вновь избранный (приказ №31 от 28 

марта 2016 года) -  13 человек. Членами совета являются директор Центра, представители 

работников Центра, родители, председатель Совета обучающихся, представитель 

Учредителя и кооптированные члены.  

Члены Управляющего совета вводились в его состав на  основании процедур, 

закрепленных в уставе, Положении об Управляющем совете и прочих локальных актах 

Центра. Председателем управляющего совета является Пяткова Светлана Александровна, 

заместитель управляющего аптеки № 1027«Ригла».  

Основными задачами управляющего совета являются: 

- определение основных направлений развития Центра и особенностей ее образовательной 

программы; 

- содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, в рациональном использовании выделяемых бюджетных 

средств и средств, полученных из иных источников; 

- содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных форм 

организации образовательного процесса; 

- контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Центре; 



- прочие задачи, отраженные в локальных актах, регламентирующих деятельность 

управляющего совета 

 Основные направления работы управляющего совета также отражены в локальных 

актах. 

Управляющий совет за период 2015-2016 учебного года осуществлял свою 

деятельность совместно с сообществом Центра, согласно Уставу, целям и задачам развития 

образовательной организации. 

Члены совета: 

-  принимали  участие в разработке инновационных программ; 

- защищали  права и интересы обучающихся и родителей; 

- развивали  материально-техническую базу Центра; 

- согласовывали и утверждали стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

образовательного учреждения. Рассмотрение данного вопроса проводилось в соответствии 

с принятым Положением «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда». 

- принимали активное участие в родительских собраниях.  

  Для решения важнейших вопросов представители управляющего совета 

принимают участие в заседании педагогического совета, методического совета, 

профсоюзного комитета, работают в тесном контакте с администрацией Центра.  

Представители Совета – члены Совета родителей принимают участие в 

ознакомлении родителей и обучающихся по вопросам организации и стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг на родительских собраниях. 

В 2015-2016 учебном году управляющий совет Центра традиционно продолжал 

работу по организации гастрольно-экскурсионных поездок коллективов по России и за 

рубежом. Эта работа ведется во взаимодействии с администрацией Центра постоянно.  

Коллективы Центра много и успешно гастролируют, занимая призовые места и Гран-при в 

конкурсах различного уровня, включая международные. 

  Повышая статус и имидж Центра,  управляющий совет принимал участие в 

разработке составлении сметы расходов по Московской городской комплексной целевой 

программе «Поют дети Москвы» в которой в 2015-2016 году приняло участие около 100 

тыс. школьников. Это мероприятие, а также все конкурсные мероприятия и поездки 

подробно отражены в Публичном докладе Центра. 



В соответствии с комплексным проектом модернизации образования, с целью 

развития системы информационного взаимодействия с общественностью, внедрению 

механизмов и форм публичной отчетности в конце учебного года членами совета был 

утвержден публичный информационно-аналитический доклад директора Центра, в 

подготовке которого принимали участие члены управляющего совета. 

Благодаря активной деятельности управляющего совета и образовательного 

учреждения удается поддерживать статус Центра – по итогам 2015-2016 года Центр входит 

в число самых востребованных учреждений дополнительного образования города 

Москвы. С огромным удовольствием дети из САО Москвы и другим округов посещают 

наше образовательное учреждение и положительно отзываются об уровне 

образовательных услуг. 

Тесное сотрудничество педагогического и родительского сообществ  всегда было 

основой успеха Центра.  

В 2016-2017 учебном году в рамках программы развития Центра управляющий 

совет и планирует продолжить работу по повышению качества образования, разнообразию 

содержания учебно-воспитательного процесса, форм его организации и привлечению 

внебюджетных средств и другим направлениям работы, отраженным в стратегии развития 

управляющего совета. 

 

Председатель управляющего совета 

ГБОУ ДО ЦТРиМЭО «Радость»                                                                         С.А. Пяткова 

          

 

 

 

 

 

 


