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ОТЧЕТ
Управляющего Совета
ГБОУ «Инженерно-техническая школа»
за 2015/2016 учебный год
Управляющий Совет «Инженерно-техническая школа» (в дальнейшем – Школа) в 20152016 учебном году осуществлял свою деятельность и принимал решения, входящие в его
компетенцию в соответствие с Уставом Школы и Положением об Управляющем Совете
Школы.
C 01.09.2015 года работал вновь избранный состав Управляющего совета. Всего в течение учебного года состоялось 5 заседаний Управляющего Совета. Заседания Совета проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы на 2015-2016 учебный год. Все
решения Совета правомочны, принимались при кворуме. Работа членов Совета была активной.
В начале учебного года Совет составил план работы на текущий учебный год.
Согласно утвержденного плана на заседаниях Совет рассматривал и согласовывал локальные акты Школы, согласовал смету расходов на текущий финансовый год, заслушал доклад
директора Школы о финансовой деятельности Школы, согласовал учебный план,
Совет установил размер родительской платы за пребывание обучающихся в группах
продленного дня, определил ее размер и льготы по оплате услуг для отдельных категорий
обучающихся.
На заседаниях Управляющего совета были заслушаны доклад Директора Школы по
итогам работы согласно учебного плана, отчет о результатах реализации Программы развития Школы в 2015-2016 учебном году, отчет о результатах учебной работы.
Совет рассмотрел результаты мониторинга профессиональной деятельности работников Школы и определил размер стимулирующий части заработной платы по итогам года.
Совет заслушал отчет зам. директора Гусевой Н. Б. о подготовке к государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, отчет зам. директора Бурлуцкой З. Н. о
реализации проекта инженерный класс в Школе, организация профориентационных мероприятий в рамках социального партнерства, организация курсов довузовской подготовки по
математике и физике на базе Школы, о развитии кадетского образования и организации
взаимодействия с высшими военными учебными заведениями и воинскими частями.
Директор Школы Рыбальченко Е. А. представила Программу развития Инженернотехнической школы на 2016-2018 г.г., отчиталась о реализации сметы бюджетного финансирования за 2015г. Советом был проведен сравнительный анализ средств, затраченных по определенным статьям и заявок, поступивших для приобретения оборудования, учебных материалов, наглядных пособий. С учетом утвержденного отчета об исполнении бюджета за истекший финансовый год и анализа его исполнения, Совет согласовал проект сметы бюджета
школы на 2016 финансовый год с распределением средств по статьям. УС утвердил новую
систему оплаты труда, внебюджетное финансирование, включающее зарплату педагогов за

оказание платных образовательных услуг, хозяйственные расходы и стимулирующую часть
заработной платы, распределение которой осуществлялось по НСОТ. Управляющий совет
принимал активное участие в определении учебных периодов и периодов отдыха. Одной из
функций УС является согласование учебного плана. Управляющий совет предварительно
проанализировал потребности и интересы учащихся в элективных курсах, услугах дополнительного образования и принял активное участие в выборе предметов внебюджетного учебного плана на 2016-2017 учебный год.
Таким образом, план работы Управляющего Совета реализован полностью.
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