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Циклограмма деятельности управляющего совета на 2014/15 учебный год
Месяц
Мероприятия
Организация работы комиссии управляющего совета по
приемке здания и помещений учреждения к новому
учебному году.
Утверждение
публичного
доклада
руководителя
учреждения.
Корректировка программы развития учреждения
О реорганизации с ГБОУ ДОУ № 1152
Заслушивание отчета председателя управляющего совета о
деятельности совета в предыдущем учебном году.
Проведение выборов членов управляющего совета в случае
их выбытия или истечения срока их полномочий.
Выборы председателя управляющего совета, заместителя
Сентябрь
председателя управляющего совета и секретаря.
Планирование деятельности управляющего совета на новый
учебный год.
Утверждение, правил поведения учащихся, режима работы
учреждения
Организация работы ГПД
Утверждение отчета о расходовании привлеченных из
внебюджетных источников средств за предыдущий год.
Принятие плана мероприятий по привлечению средств из
декабрь
внебюджетных источников на новый учебный год и
направлений их расходования
Переход на 5-дневную учебную неделю
Утверждение плана мероприятий, направленных на
материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса
Утверждение (согласование) на I полугодие нового
финансового года размеров стимулирующих выплат
работникам учреждения по результатам оценки их
Декабрь
профессиональной деятельности за предыдущий период
(июль – декабрь)
Согласование родительской платы за присмотр и уход за
воспитанниками в 2015 году
Заслушивание отчета руководителя о финансовой
Февраль
деятельности учреждения за истекший финансовый год.

Апрель

Май

май

Обсуждение (принятие проекта) плана финансовой
деятельности учреждения на новый финансовый год
Рассмотрение вопросов организации отдыха, оздоровления,
трудоустройства и дополнительного образования учащихся
в летний период
Утверждение
(согласование)
по
представлению
педагогического совета образовательных программ,
учебных планов и профилей обучения на старшей ступени
общего образования на новый учебный год.
Утверждение (согласование) календарно-учебного графика
работы учреждения на новый учебный год.
Согласование сметы расходов учреждения на новый
финансовый год.
Планирование работы управляющего совета на новый
учебный год
Заслушивание доклада руководителя учреждения о
результатах образовательной деятельности за истекший
учебный год.
Утверждение (согласование) на II полугодие нового
финансового года размеров стимулирующих выплат
работникам учреждения по результатам оценки их
профессиональной деятельности за предыдущий период
(январь – июнь).
Создание комиссии управляющего совета по приемке
здания и помещений учреждения к новому учебному году

