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Управляющий Совет (в дальнейшем – УС) ГБОУ «Инженерно-техническая 

школа» (в дальнейшем – Школа) в 2018-2019 учебном году осуществлял свою 

деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствие с 

Уставом Школы и Положением об УС Школы. 

C 02.09.2018 года работал УС в количестве 19 человек, включая Председателя 

УС и секретаря УС. Всего в течение учебного года состоялось 4 заседания УС. 

Заседания УС проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы на 

2018-2019 учебный год. 

Все решения УС правомочны, принимались при кворуме. Работа членов УС 

была активной. В начале учебного года УС составил план работы на текущий 

учебный год. Согласно утвержденному плану на заседаниях УС рассматривались 

вопросы реализации предпрофильного, профильного образования и расширенного 

изучения математики в рамках сотрудничества с вузами-партнерами (МФТИ, МАИ, 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГПУ, Финансовая Академия при правительстве РФ) в 

Школе, развития кадетского образования и организации взаимодействия с высшими 

военными учебными заведениями и воинскими частями, организации 

профориентационных экскурсий на предприятия-партнеры, подготовка научно-

практических конференций по математике и физике, были представлены основные 

положения Проекта по повышению конкурентоспособности Школы путем развития 

олимпиадного движения, согласовывались Планы совместной деятельности по 

реализации образовательных проектов Школы и социального партнера, ОАО 

«РТИ», локальные акты Школы, согласовывались сметы расходов на текущий 

финансовый год, заслушан Публичный доклад директора Школы. 

  УС установил размер родительской платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, определил 

льготы по оплате услуг для отдельных категорий обучающихся. 

  УС рассмотрел результаты мониторинга профессиональной деятельности 

работников Школы и определил размер стимулирующей части заработной платы по 

итогам года. УС заслушал отчет зам. директора Капрановой М.Н. о реализации 

проекта инженерный класс в Школе, организации профориентационных 

мероприятий в рамках социального партнерства, об организации курсов 

довузовской подготовки по математике и физике на базе Школы, отчет зам. 

директора Капрановой М.Н. о развитии кадетского образования и организации 

взаимодействия с высшими военными учебными заведениями и воинскими частями.  

Также был заслушан отчет органов ученического самоуправления о работе в 2018-

2019 учебном году. 



Директор Школы Рыбальченко Е. А. представила перспективные направления 

развития Инженерно-технической школы на 2019-2020г.г. Одной из функций УС 

является согласование учебного плана. УС предварительно проанализировал 

потребности и интересы учащихся в элективных курсах, услугах дополнительного 

образования и принял активное участие в выборе предметов внебюджетного 

учебного плана на 2018-2019 учебный год. Таким образом, план работы 

Управляющего Совета реализован полностью. 

 

 

 

 

Секретарь Управляющего Совета: Бурлуцкая З. Н. 


