
ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ДО ЦТР И МЭО
(рАДосТЬ) ЗА 2020-202| УЧЕБныЙ гоД

Управляющий совет (далее - УС) IJeHTpa <Радость> в 2020-2021 году несмотря на

сложности, связанные с короновирусной инфекцией, работа,т без сбоев. На сегодняшний

момент Управляющему совету и администрации I_{eHTpa удалось сформировать отношения

сотрудничества, что, безусловно, является благоприятной основой для совместной

деятельности, формирования положительного эмоционального настроя у всех участников

образовательного процесса.

.Щеятельность Управляющего совета основывалась на принципах законности,

гласности, коллективного, свободного обсужденияи решения вопросов, ответственности и

подотчетности, на )^{ете общественного мнения участников образовательного процесса и

общественности.

В работе УС в 2020-202l учебном году нашли свое отражение следующие вопросы

функuионирования и развития IJeHTpa:

о качество образования;

. безопасность и здоровье участников образоватеJIьного процесса;

. кадры и кадровая политика;

о условия обучения и материальная база IJeHTpa;

о доступность образования, в т.ч. потребности особых категорий учащихся (дети с

ОВЗ, дети в трулной жизненной ситуачии), развитие рЕвносторонней детской одаренности;

о дисциплина, профилактика и разрешение конфликтов;

о правовое обеспечение деятельности I_[eHTpa.

УС в ходе своей работы обеспечивал условия для формирования и сохранения

благоприятной атмосферы, уклада образовательной организации, способствlтощего

эффективному процессу обучения и воспитания.

В рамках своей компетенции и полномочий УС в 202012021, учебном году:

- участвов€lл и продолжает участвовать в разработке и да_пьнейшем согласовании

программы развития образовательной организации;

- участвовiIл и участвует в разработке и согласовании локzL[ьных актов I_{eHTpa в

соответствии с Уставом;

- проводил согласование штатного расписания и тарификации;

_ согласовывал режим занятий обучающихся по представлению педагогического

совета, в том числе сроки и продолжительность каникул;

- проводил согласование проектов благоустройства, контроль исполнения работ;
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- принимал участие в рассмотрении жаJIоб и заявлений обучающихся, родителей

(законньtх представителей) на действия (бездействие) педагогического и

административного персонrrла I_{eHTpa;

_ согласовал порядок реirлизации образовательной организацией дополнительных, в

том числе платных, образовательных услуг;

_ принимал участие в лице представителей УС в комиссии по подготовке решений

по распределению стимулирующих выплат работникам I_{eHTpa;

- проводил согласование по представлению директора IJeHTpa плана финансово-

хозяйственной деятельности ;

- заслушиваJI отчета администрации I_{eHTpa по итогам учебного и финансового года;

- принимаJI участие в формировании отчета по самообследованию I_{eHTpa в 2020

году;

_ принимает участие в формировании публичного отчета о деятельности

образовательной организации ;

- рассматривrrл вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и

воспитания в I_{eHTpe;

- участвовал в обеспечении информированности общественности о деятельности

IJeHTpa и самого Управляющего совета,

На основании Положения об Управляющем совета в его состав входит 13 человек.

Согласно Положению о выборах в УС и в связи с истечением срока полномочий членов УС

от родительской общественности были произведены выборы представителей Совета

родителей в управляющий совет Щентра. В состав представителеЙ вошли два новых члена

совета - от хореографического отделения Орлова Ольга.Щмитриевна, от ШРР <Малышок))

Калягина Екатерина Геннадьевна, от народно-оркестрового отделения Зотова Е.И. Выборы

были проведены назаседании советародителей 27 октября 2020 г.

На основании проведенных процедурных мероприятий издан приказ о новом составе

УС I_{eHTpa (Jф774 от 2J октября 2020 г.).

На заседании ]ф21 (протокол NоЗ 1) 06. 1 l .2020 г. была проведена кооптация нового

члена управляющего совета - Каменца Александра Владленовича.

План работы Управляющего совета на отчётный учебный год был составлен таким

образом, чтобы в полном объеме охватить ключевые направления деятельности I_{eHTpa.

Работа Управляющего совета велась по следуюIцим направлениям
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2, Организаuия совместной деятельности всех участников образовательного

процесса;

З. Содействие директору, администрации и педагогическому совету I-{eHTpa в

решении организационных вопросов.

4. Участие в работе комиссий, созданньгх для решения конфликтных вопросоВ ПО

жалобам, направленным в адрес Щентра.

Для подготовки МаТеРИа].IОВ к заседаниям Управляющего совета, содействия

администРации, педагогаМ и сотрудникам IJeHTpa, выработки проектов решений работают

постоянные комиссии Управляющего совета:

- учебная (педагогическая) комиссия;

- комиссия по работе с родителями и местным сообществом;

- организационно-правовая комиссия ;

- финансово-экономическая комиссия;

- комиссия по работе с детьми с ОВЗ;

- комиссия по профилактике негативных проявлений.

на последнем в учебном году заседании Управляющего совета были заслушаны

отчеты о проделанной комиссиями работе, проанализированы проведенные мероприятия,

дана оценка их деятельности. Все комиссии работают согласно функциям, прописанным в

полоrкении о комиссиях управляющего совета. В каждой комиссии есть председатель,

который координирует деятельность комиссии и согласовывает вопросы с председателем

УС, Работа всех комиссиЙ в2020-2021 учебном году признана удовлетворительной.

Учебная (пеdаzоzuческая) кол|uсс uя:

- участвоВала В осуществЛении конТроля за обеспечением безопасных условий

обучения и воспитания в I_{eHTpe;

- участвовала в составлении расписания занятий обучающихся;

- принимала участие в подготовке и предоставлении в Управляющий совет сведений

о результатах текущей и итоговой успеваемости обучающихся;
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- проводила мониторинг промех(уточной и итоговой аттестации учащихся по

реаjтизуемым Центром дополнительным общеобразовательным программам.

- контролировала проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья

обучающихся, созданию оптимального сочетания режимов обучения и отдыха;

- принимала участие в оценке качества материально-технического обеспечения

образовательного процесса;

_ участвует в разработке и согласовании необходимых документов для подготовки к

новому учебному году, которые булут направлены на согласование управляющему советУ

в августе 202l г.:

. учебного плана I_[eHTpa;

. годового календарного графика.

llo рабоmе роDumельской обulесmвенносmью u месmнымскоtпuссuя

сообulесmвом:

- активно сотрудничала с родительскими комитетами коллективов, помогаJIа в

работе с детьми и родителями в сложных условиях самоизоляции;

- осуществляла контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обУчеНИЯ

и воспитания в ldeHTpe в соответствии со всеми требованиями санитарного режиМа;

- раз в полгода совместно с заместителем директора по социализации, воспитанию и

безопасности обуrающихся готовит информачию для Управляющего Совета о результатах

текущей и итоговой успеваемости обучающихся;

- участвоваJIа в организации работы I_{eHTpa со средствами массовой инфорМаЦии, С

социокультурными организациями города и района;

- участвовала в проведении массовых мероприятий Щентра для жителей района

Коптево;

- участвует в разработке и подготовке проекта решения Управляtоtllего Совета об

утверждении годового календарного учебного графика на 202112022 уч. год. Готовые к

согласованию проекты этих документов булут направлены в управляющий совет Щентра в

августе 202l г.;

Ф uнан с о в о-э ко tt ом uчес коя кол| uс с uя :

- в течение года принимаJIа участие в утверждении и распределении стимулирующей

части ФОТ работников I_{eHTpa;
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- участвовала в составлении и согласовании пJIана финансово-хозяйственной

деятельности Щентра в соответствии с намеченными целями и задачами;

- разрабатывz}ла проект стоимости платньIх образовательных услуг на 202|-2022

учебный год и проект предоставления льготы на обучение по платным образовательным

программам;

- на ежемесячной основе осуществляла контроль доходной части внебюджетных

средств и отчитываJIась перед директором ОО и Управляющим советом на заседаниях с

соответствуюIцей повесткой дня;

- совместно с администрачией I_{eHTpa занимаJIась поиском внебюджетных

источников финансирования и планированием расходов;

- осуществляла контроль за расходованием бюджетных и внебюдrкетньгх среДСТВ И

подготовкой доклада о результатах контроля УС перед родителями и общественностью.

- совместно с педагогической комиссией принимала участие в оценке качества

материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- участвует в разработке и подготовке проекта тарификации и штатного расПисаНИЯ

Щентра с сентября 202l г. К согласованию управляющим советом эти документы бУлУт

направлены в августе 202| г.

О р zан uз а цuо н н о-п р ав о в ая KoJ}, uсс uя,.

- принимала участие в подготовке ряда проектов правил и положениЙ, в раМкаХ

действующего Устава L{eHTpa и локальных нормативно-правовых актов, по различным

направлениям деятельности организации, которые согласовывались УС ;

- приним€rла участие в работе в работе комиссий, созданных для решения

конфликтных вопросов по жалобам, направленным в адрес I_{eHTpa, в рамках своей

компетенции;

- осуществляла контроль за соблюдением прав всех участников образовательнЬШ

отношений;

- регулярно проводила правовой анализ проектов решений управляющего соВеТа.

Комuссuя по рабоmе с dеmьмu с ОВ3:

- проводила изучение и контроль реализации образовательных програмМ Детей С

ОВЗ в студии <Гармония>;
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- взаимодействовала с педагогами, работаюцими с учаIцимися в студии кГармония>

и школы Jф 90, по адаптированным общеобразовательным программам, в том числе по

контролю уровня адаптации детей с ОВЗ;

- участвовала в составлении расписания занятий детей с ОВЗ в соответствии с

требованиями нормативных актов.

Комассuя по профtutaчmuюe неzаmuвHttх проявленuй cpedu учаu1.1хся:

_ рассматривала вопросы об организации отдыха, и занятости детей и подростков в

период самоизоляции и школьных каникул;

- рассматривала вопросы организации профилактической работы
предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних.

по

Заседания Управляющего совета проводились регулярно в соответствии с принятым

планом работы на учебный год, как в явочном порядке, так и дистанционно, при

необходимом кворуме.

В 2020-202l учебном году было запланировано l0 заседаний УС. Провелено 9 с

учетом заседания. Запланировано 2 заседания (в августе и сентябре 202l r.) в нынешнем

составе Управляющего совета, до перевыборов в октябре 202| г.

На заседаниях УС рассматривались следующие основные вопросы

- согласование учебного плана и других документов, необходимых для

организованного начала учебного года;

- согласование тарификачии и штатного расписания I]eHTpa и внесения в них

необходимых корректировок;

- согласование надбавок) стимулирующих выплат, порядка оплат и премирования

педагогам и сотрудникам I]eHTpa в течение всего года;

- участие в разработке и согласование стоимости платньгх образовательных услуг,
определение порядка предоставления льгот на обучение;

- согласование необходимых для работы I_[eHTpa локальных актов;

- согласование стоимости билетов на платные мероприятия, проводимые I-{eHTpoM;
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- участие в разработке и согJIасование Публичного доклада Щентра в2020-202| уч

году;

- согласование проектов благоустройства территории I_{eHTpa;

- рассмотрение и согласование отчётов о привлечении и расходовании
внебюджетных средств в первом и втором полугодиях, согласование отчета по ФХД;

- другие вопросы.

Информирование общественности о деятельности Управляющего совета происходит

через Интернет - сайт школы по адресу: https://radost.mskobr.ru. На странице Управляющего

совета можно ознакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими

деятельность Управляющего совета, протоколами Управляющего совета.

Все принятые решения УС обеспечивали повышение эффективности работы

образовательного учреждения в учебном году. Педагогический коллектив I-{eHTpa способен

обеспечить высокий уровень качества образования, развития способностей и творческого

потенциала обучающихся, формирования у учащихся способности действовать в ситуаЦии

открытого динамично развивающегося общества.

В целом работа Управляющего совета признана эффективной, по итогам

рассмотрения отчета о работе управляюIцего совета - уDовлеmворumельной. Вопросы,

выносимые на рассмотрение Управляющего совета, были актуальными, решения, принятые

на заседаниях) носили конструктивный и современный характер. Совместная работа

Управляющего совета с педагогическим коллективом, администрациеЙ, учащимися и

родителями, по рitзвитию государственно-общественного управления, развитию I_{eHTpa в

интересах всех представителей воспитательного и образовательного процесса, булет

продолжена в новом 202|-2022 учебном году.

Предселатель Управляющего совета о.Л. Глаголева
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