ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Западный комплекс непрерывного образования»

ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ ЗКНО
на 2017/2018 учебный год
Сентябрь – Октябрь - Ноябрь 2017 г.
1. Определение обновленного состава УС, выборы председателя УС,
заместителя, секретаря.
2. Участие в заседаниях Педагогического совета комплекса.
3. Отчет о работе УС за 2016/2017 учебный год.
4. Составление и обсуждение плана работы на 2017/2018 учебный год.
5. Рассмотрение и согласование размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группе
продленного дня, в 2017-2018 учебном году.
6. Работа с локальными актами, регламентирующими деятельность
образовательного учреждения.
7. Контроль качества обеспечения питанием обучающихся.
8. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство.
9. Участие в работе Совета по профилактике.
10.Проведение мероприятий для обучающихся в каникулярное время.
Декабрь 2017 г., Январь - Февраль 2018 г.
1.
2.
3.
4.

Участие членов Управляющего совета в рассмотрении и согласовании
плана ФХД на 2018 год.
Рассмотрение вопросов, связанных с рациональным использованием
имущества комплекса.
Работа с социально-неблагополучным контингентом.
Рассмотрение и согласование размера родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
на 2018 год.
Март - Апрель – Май 2018 г.

1.

Рассмотрение вопросов, связанных с организацией процесса на
2017/2018 учебный год.

2.
3.

4.
5.
6.

Рассмотрение вопросов, связанных с развитием программ
дополнительного образования на 2017/2018 учебный год.
Согласование порядка и сроков окончания 2017/2018 учебного года,
участие в организации проведения итоговой государственной
аттестации обучающихся.
Участие в подготовке к проведению ремонтных работ и работ по
благоустройству в летний период.
Участие в подготовке отчета по самообследованию.
Об участии обучающихся и сотрудников в общегородских субботниках.
Июнь – Июль – Август 2018 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организация выпускных мероприятий.
Участие в подготовке Публичного доклада.
Подведение предварительных итогов образовательной деятельности з
2017/2018 учебный год.
Подготовка к новому учебному году.
Контроль и приемка ремонтных работ и работ по благоустройству
территорий учебных корпусов.
Решение вопросов, связанных с организацией летнего отдыха
обучающихся (летняя городская смена).

