
ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТД ГБОУ ДО ЦТР И МЭО(РАДоСТь) ЗА 2019-2020 учЕБныЙ год

Управ.тrяющий Совет работал в тесном сотруд{ичестве с администрации I teHTpa, что
явJUIетсЯ благоприягноЙ основоЙ мЯ формированиЯ эффеюивности работы
образовательной организации в целом.

В работе УС в 2019-2020 учебном году нашЛи свое отражение все кJIючевые вопросы
фlъкчионированиrl и развития I_{eHTpa:

о качество образования;

. образовательнilя проФамма;

" безопасность и здоровье }л{астников обрщовательного процесса;
о кадры и кадров:ur политика;

. условия обучения и материirльная база f{eHTpa;

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

ОВЗ, дсти в трудной жизЕеIrной ситуации), развитие разносторонней детской одаренности;
о дисциплина, профилактика и разрешение конфликгов;
. правовое обеспечение деятельности I_{ен.гра.

ус в ходе своей работы обеспечивал условиri для формирования и сохранения
благоприятной атмосферы, УшаДа образовательной организации, способств}rощего
эффективному процессу обучения и воспитalния.

В рамкаХ своей компетеНции и полномочий УС в 20'!912020 учебном году:

- rIаствовал и цродолжает участвовать в разработке и дальнейшем согласовании

образовательной программы I_{eHTpa и программы развития образовательной организации;
_ участвовм и rlаствует в разработке и согласовании локzlльньtх акгов I-{eHTpa в

соответствии с Уставом;

- проводил согласование штатного расписания и тарификации;

_ согласовываJI режим заяятий обrrающихся по представлению педагогического

совета в том Iшсле сроки и продолжитеJьность каникул;
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Управляющий совет (далее - УС) является оргaшом коJIлегиatльного упрlrвJIения
образовательной организации, представляет, вьlражает и защищает общие интересы всех
участников образовательного процесса, разрабатьтвает и документально оформляет
статегию деятельности Еа среднесрочный период, реryлярно пересмативает ее в целях
поддержания актуальности положений.



- проводил согласование проектов благоустройства, контоль исполнения работ;

- принимал участие в рассмотрении жа,'lоб и змвлений обrrающихся, родителей

(законных представителей) на действия (безлействие) педагогического и

адд,tиЕистативного персонaла I-{eHTpa;

- согласовaш порядок реализации образовательной организацией дополнительньIх, в

том tмсле платньD(, образовательньп< услуг;

- приЕимalл r{астие в лице представителей УС в комиссии по подготовке решений
по распределению стимулирующих выплат работникам Щентра;

- проводил согласование по представлению директора Щентра плана финансово-
хозяйственной деятельности ;

- заслушиваJI отчета ад}.rинисlрации I-{eHTpa по итогам учебного и фипансового года;

- принимает rIастие в формирвании rryбличного отчета о деятельности

образовательной организации;

- рассматривал вопросы создания здоровых и безопасных условий обу.rения и

воспитания в школе;

- участвовм в обеспечении информированности общественности о деятельности

Щентра и са!rого управляющего совета.

на основании Положения об Управляющем совета в его состав входит l3 человек.
согласно Положению о выборах в Ус и в связи с истечением срока полномочий членов Ус
от родительской общественности бьши призведены выборы прдставителей Совета

родителей в управляющий совет I]eHTpa. В состав представителей вошли ти HoBbD( члена
совета - от хорового отделения Соколова С.И., от ШРР кМалышок> Григорьева Е.И., от
народно-оркестового отделениrI Зотова Е.И. Выборы были проведены на заседании совета

родителей 23 окгября 2019 г. На основании проведенных процедурных мероприятий издан
приказ о новом составе УС I_{eHTpa (Nэ597 от 23 октября 2019 г.)

план работы Управляющего совета на прошедший учебный год был составлен таким
образом, чтобы в полном объеме охватить ключевые направлениJl деятельности I_{eBTpa.

Работа Управляющего совета велась по следующим направлениям:

1. организация деятельности УС I_|eHTpa;

2.

процесса;

Организшtия совместной деятельности всех r{астников образовательного

3. Содействие директору, адttиЕистрации и педагогическому совету I-|ептра в

решенип организационньD( вопрсов.
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4. Участие в работе комиссий, создirнньD( для решения конфликтньrх вопросов по

жалобам, направленным в адрес I_{eHTpa.

.Щля подготовки материмов к заседаниям Управляющего совета, содействия
администации, педагогЕlJrl и сотрудникtlм Щентра, выработки проектов решений работают
постоянные комиссии Управltяющего совета:

- уrебная (педагогическм) комиссия;

- комиссия по работе с родителями и местным сообществом;

_ организациоЕно-правовм комиссия;

- финансово-экономическая комиссия;

- комиссия по работе с детьми с ОВЗ;

- комиссия по профилактике негативньн проявлений.

на последнем в учебном году заседании Управrrяющего совета были заслушаны
отчеты о проделанной комиссиями работе, проанализированы проведенные мероприятия,

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

положении о комиссиях управляющего совета. В каждой комиссии есть председатель,
который координирует деятельпость комиссии и согласовывает вопросы с председателем
УС. Работа всеХ комиссиЙ в 2019-2020 уrебном году признана удовлетворительной.

Уче бн ая (пеdаzоzuческая) ком uсс uя :

- участвовtrла в осуществлении коЕтроля за обеспечением безопасньrх условий
обучения и воспитания в Щентре;

- принимzша )пrастие в подготовке и предоставлении в Управляющий совет сведений
о результатах текущей и итоговой успеваемости обучающихся;

- проводила мониторинг промежугочной и итоговой аттестации учащихся по

реализуемым Щентром дополнительным общеобразовательным програJ\,rмам.

з

_ r{аствовала в составлении расписания занятий обучающихся;

- контролировzrпа проведение мероприягий по охране и }креплению здоровья
обуrающихся, созданию оптиммьного сочетания режимов обучения и отдьгха;



- участвовала в проведении профилакгической работы по предупреждению

травматизма среди обучающихся, в создании максимально благоприятньrх условий,
исключающих влияние негативньD( факторов на здоровье обучающихся;

- участвует в разработке и согласовalнии необходимьrх док}ментов для подготовки к

новому учебному году, которые будlт направлены на согласование управJIяющему совету

в августе 2020 г.:

. учебного плана Щентра;

. годового календарного графика.

Ко,uuссuя

сообulесmвом:

lro рабоmе с роdumельской обulеспвенноспью ц ,|lёсltlньl:и

_ alктивно сотрудничала с родительскими комитетами коллективов, помогала в

работе с детьми и родителями в сложньIх условиях самоизоляции;

- осуществляла контроль за соблюдеЕием здоровьrх и безопасньтх условий обl"rения

и воспитiшия в Щептре;

- раз в полгода совместно с за.N{естителем директора по социализации, воспитанию и

безопасности обуlающихся готовит информацию для УправJIяющего Совета о результатах
текущей и итоговой успеваемости обуlающихся;

- yIаствоваJIа в организации работы Центра со средствами массовой информаuии, с

социокультурными организдIиями города и района;
- участвовала в проведеЕии массовых мероприятий Щентра дrя жителей района

Коптево;

- r{аствует в разработке Плана развития I_{eHTpa gа 2020-2025 и Перспективного

плмаrlа2020/202l yl. гол, готовит проект решения Управляющего Совета об утверждении
годового календарного уlебного графика на 202012021' )л. год. Готовые к согласованию

проекты этих документов булуr направлены в управляющий совет I{eHTpa в авryсте 2020

г.;

Ф uнансово-экон ом uческая комuс с uя :

- в течение года принимма участие в утверждении и распределении стимулируюшей

части ФОТ работников I-{eHTpa;

- )ластвовала в состalвлении и согласовании плана финансово-хозяйственной
деятельности I_[eHTpa в соответствии с намеченными цеJuIми и задачами;
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- принимала )частие в оценке качества материalльЕо-техЕического обеспечения

образовательного процесса;



- рЕlзрабатывала проект стоимости платЕьD( образовательньп услуг на 2020-202l

rIебныЙ год и проект предоставлеЕия льготы на обг{ение по платным образовательным

прогрilN{мalм;

- участвовала в разработке изменений в Положении об оплате труда (для

Коллекгивного договора на 2020-2023 годы);

- на ежемесячной основе осуществляла контоль доходной части внебюджетных

средств и отчитывалась перед директором ОО и Управляющим советом на заседatниях с

соответствуощей повесткой дня;

- совместно с администрацией Щентра занималась поиском внебюдхетных

истоIшиков финансирования и планированием расходов;

- осуществJuIла контроль за расходованием бюджетных и внебюджетньп< средств и

подготовкой докJIада о результатах контроля УС перед родитеJIями и общественностью,

- совместно с педагогической комиссией принимаJlа r{астие в оценке качества

материirльно-технического обеспечения образовательного процесса;

- r{acTBoB&,Ia в разработке и подготовке проекта

расписания I {eHTpa с сентября 2020 г. К согласованию

докlтленты будут направлены в августе 2020 г.

тарификаuии

управляющим

и штатного

советом эти

OpzaH uзацuон н о-правовоя комuсс ая,,

- принимала )ластие в подготовке ряда проектов правил и положении, в рамках

действующего Устава I-{eHTpa и локаlьньD( нормативно-правовых актов, по различным
направлениям деятельности организации, которые согласовывмись УС;

- принимала )п{астие в разработке проекта коллективного договора яа 2020-2023 г.г.,

его согласовании;

- принимalла riастие в работе в работе комиссий, созданньIх дJIя решения

конфrмктньпr вопросов по жалобам, нilпрalвленным в адрес I-{eHTpa, в рамках своей

компетенции;

- осуществляла контроль за соблодением прав всех участников образовательньIх

отношений;

- регулярно проводила правовой анzrлиз проектов решений управJIяющего совета.

Комuссuя по рабоmе с dеmьмu с ОВЗ:
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- проводила изучение и контоль реализации образовательных програJ\rм детей с

ОВЗ в сryлии кГармония>;

- взаимодействовала с педагогами, работаощими с учащимися в студии кГармония>

и школы Ns 90, по адаптированным обшеобразовательным программам, в том числе по

контролю уровня :tдаптации детей с ОВЗ;

- участвовма в составлеIlии расписания занятий дЕтей с ОВЗ в соответствии с

требованиями нормативньD( актов.

Комuссuя по профtлпакmuке не?аmuвных проявленuй cpedu учаuluхся:

- рассматриваIIа вопросы об организации отдьD(а, и занятости детей и подростков в

период саь{оизоляции и школьньD( каникул;

- рассматривала вопросы организации профилакгической работы
предупреждению пресryпности и правонарушений несовершеннолетних.

по

Заседания Управляющего совета проводились peryJulpнo в соответствии с прицятым

планом работы на 1.чебный год, как в явочном порядке, так и дистанционно, при

необходимом KBoppre.

В 2019 -2020 утебном голу было заплfitировано 10 заседаний УС. Проведено 7

заседаний из-за введенного в марте 2020 г. ржима самоизоляции и планируется еще 2

заседания (в августе и сентябре 2020 г.) в нынешнем cocT.lBe Управляющего совета, до

перевыборов в октябре 2020 г.

На заседаниях УС рассматривались следуоцие основные вопросы

- согласоваЕие у.rебного плана и других докр{ентов, необходимьD( для

оргtlнизовtlнного начала 1^rебного года;

- согласование тарификаuии и штатного расписания Щентра и внесения в них

необходимых корректировок;

- согласование надбавок, стимулирующих выплат, порядка оплат и премирования

педагог{lм и сотрудникам Щентра в течение всего года;

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

6

- согласование необходимьrх для работы IdeHTpa локальных актов;



- согласование стоимости билетов на платные мероприятия, проводимые Центром;

- участие в работе по самообследованию L|eHTpa за 20l9 г.;

- участие в разработке и согласование Публичного доклада I-{eBTpa в 20l9-2020 уч
году;

- рассмотрение и согласование отчётов о привлечении и расходовании
впебюджетных средств в первом и втором полугодиях. согласование отчета по ФХ,Щ;

- другие вопросы.

Информирование общественности о деятельности Управляющего совета происходит

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

совета можно ознакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими

деятельность Управляюшего совета, протоколами Управляющего совета.

Все принятые решения УС обеспечивали повь!шение эффективности работы

образовательного учреждения в уrебном году. Пелагогический коллекгив Щен,тра способен

обеспечить высокий уровень качества образования, развития способностей и творческого

потенциала обl.rающихся, формирования у учащихся способности действовать в ситуации

открытого динаlмично развивalющегося общества.

В целом работа Управляющего совета признtlна эффективной, по итогам

рассмотения отчета о работе управляющего совета - уlовлепворumельной. Вопросы,

вьшосимые на рассмо,грение Управляющего совета, были актуальными, решения, принятые

Еа заседаниях, носили коЕструктивный и современный характер. Совместнм работа

Управ.пяющего совета с педагогическим коллективом, администацией, учащимися и

родитеJIями, по развитию государственно-общественного управления, развитию I-{eHTpa в

иЕтересrrх всех представителей воспитательного и образовательного процесса, булет

продолжева в новом 2020- 202l учебном голу.

Председатель Управляющего совета о.Л. Глаголева
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- согласование проектов благоустройства территории I_{eHTpa;

и-


