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Отчет 

о работе Управляющего совета 

МБОУ СОШ №7 г.Липецка 

за 2017-2018 учебный год  

 

  За 2017-2018 учебный год прошло четыре заседания Управляющего совета.  

Цель работы Совета – содействие созданию в школе эффективных условий 

организации образовательного процесса.  

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются:  

 Определение основных направлений развития школы.  

 Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса.  

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в школе. 

 Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств.  

    Управляющий совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №7 г. Липецка (далее МБОУ 

СШ №7 г.Липецка) является коллегиальным органом школьного самоуправления, 

осуществляющим полномочия, определенные Уставом школы по решению 

вопросов функционирования и развития школы на основе демократизации 

принципов управления. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, 

являются обязательными для директора учреждения, работников, учащихся и 

родителей (законных представителей). 

  В Управляющий совет МБОУ СШ №7 входят: 

- представители родителей – 5 человек 

- ученического коллектива – 2 человека 

- работников учреждения – 3 человека 

 - кооптированные члены Совета – 4 человека 

    В своей деятельности  Управляющий совет руководствуется:  

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Решениями правительства РФ;  

- Нормативными правовыми актами и решениями органов местного 

самоуправления и органов управления образованием; 

- Уставом МБОУ СШ №7 г.Липецка. 

   Управляющий совет принимает участие: 
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– в разработке Устава и локальных актов Учреждения, рассмотрении предложений 

по внесению изменений и дополнений к ним; 

- согласовании вариативной части учебного плана Учреждения; 

- разработке Программы развития Учреждения; 

- выборе учебников из числа рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ; 

- определении режима занятий учащихся; 

- принятии решения о введении в период занятий формы одежды учащихся; 

- рассмотрении жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 

работников Учреждения; 

- привлечении дополнительных финансовых средств для обеспечения текущей 

деятельности и развития Учреждения; 

- определении перечня и порядка предоставления платных образовательных услуг, 

оказываемых Учреждением; 

- подготовке совместно с директором Учреждения ежегодного публичного доклада 

о состоянии дел в Учреждении, предоставляемого не позднее 1 октября 

Учредителю и общественности; 

- осуществление контроля за соблюдением безопасных и здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания учащихся в Учреждении, принимает меры к их 

улучшению. 

На заседаниях Совета рассматривались следующие вопросы: 

 о плане работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный год; 

 об организованном начале 2017 – 2018 учебного года (режим работы, 

учебный план, годовой календарный график и др.); 

 отчет директора школы по итогам учебного и финансового года; 

 об итогах I, II, III триместра, об итогах учебного года; 

 об итогах участия школьников в предметных олимпиадах; 

 о результатах участия учащихся и педагогов в творческих конкурсах; 

 о подготовке учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации; 

 о расходовании внебюджетных средств; 

 о результатах мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся 

качеством образования; 

 об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся. 

     С целью создания открытости деятельности школы и Управляющего совета 

размещается информация о результатах деятельности  на сайте школы.  

В течение учебного года члены Управляющего совета принимали активное участие 

в жизни школы.  
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   В новом 2018-2019 учебном году планируется уделить особое внимание в работе 

Управляющего Совета следующим направлениям: 

- продолжить работу по основным направлениям в соответствии с Уставом; 

- активизировать работу по привлечению внебюджетных средств; 

- усилить контроль за организацией горячего питания школьников.   

 

 
 


