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ПЛАН РАБОТЫ
Управляющего совета на 2018/2019 учебный год
Цель: содействие созданию в ГБПОУ КМБ №4 (далее – Колледж) условий для
организации
оптимальных форм учебно-воспитательного процесса, оказания
качественных образовательных услуг обучающимся с разными стартовыми
возможностями.
Задачи:
1.
Участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов
Колледжа.
2.
Участие в деятельности Колледжа по вопросам повышения качества
образования.
4.
Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Колледжа, работа по привлечению внебюджетных средств.
5.
Привлечение социальных партнеров к работе в Управляющем совете
Колледжа с целью более объективной оценки качества образования и воспитания
обучающихся.
6.
Информирование родителей и общественности о работе Колледжа,
Управляющего совета, в том числе через сайт.
№
1
2

Вопросы для обсуждения
Дата
Проведение выборов в Управляющий
с 05.09.2018 г.
совет.
по 19.09.2018 г.
1.Формирование нового состава
Последняя неделя
Управляющего Совета и организация его сентября 2018 г.
работы:
- избрание председателя и секретаря УС;
- рассмотрение вопроса о кооптации в
члены УС;
- формирование состава постоянных
комиссий УС Колледжа, избрание их
председателей. Обсуждение направлений
работы комиссий.
2. Обсуждение плана работы УС на
2018/2019 учебный год.
3. Информационное ознакомление и
согласование локальных нормативно-

Ответственный
Лысикова Е. В.,
зам. директора
Председатель УС
Члены УС

3.

4.

5.

правовых
актов,
регулирующих
образовательный процесс.
4. Разное.
1. Обсуждение Публичного доклада
директора ГБПОУ КМБ № 4.
2. Занятость обучающихся во второй
половине дня. Организация
дополнительного образования на
бюджетной и внебюджетной основе.
Удовлетворенность интересов и
потребностей обучающихся во
внеурочной деятельности.
3. Организация питания обучающихся.
4. Основные направления работы
Колледжа по профилактике негативных
проявлений среди обучающихся.
5. Рассмотрение вопросов комплексной
безопасности Колледжа.
1. Об итогах 2018 года и основные задачи
на 2019 год;
2. О комплектовании контингента и
эффективности использования площадей
на 2019 - 2020 учебный год;
3. Утверждение каникулярного периода в
2019 – 2020 учебном году;
4. Государственная итоговая аттестация
выпускников по образовательным
программам среднего профессионального
образования по стандартам WorldSkills:
задачи на 2019 год;
5. Разное (утверждение размера платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
группе
полного
дня
и
группе
кратковременного пребывания, на 2019
год и др.).
1. Обсуждение плана мероприятий по
завершению учебного года и подготовка
к новому учебному году:
- участие представителей родительской
общественности (членов управляющего
совета) в процедуре проведения итоговой
аттестации обучающихся;
- организация и проведение выпускных
мероприятий;
- плана текущего ремонта в летний
период;
- организация отдыха, оздоровление и
трудоустройства обучающихся Колледжа
в летний период.
2.Согласование режима работы и
календарного учебного графика работы

Последняя неделя Председатель УС
ноября 2018 года
Члены УС

Январь 2019 года

Май-июнь
года

Председатель УС
Члены УС

2019 Председатель УС
Члены УС

Колледжа на 2019/2020 учебный год.
3. Анализ работы сайта Колледжа,
доступность информации об УС.
4. Отчет о работе комиссий УС.
В течение года
1
Работа внеочередных заседаний УС (по заявлению членов УС, учредителя,
директора колледжа)
2
Работа комиссий Управляющего совета.
3
Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей и работников школы.

