Справка о выполнении рекомендаций по созданию
в МБОУ «Ведерниковская ООШ» Управляющего совета школы.
Выполняя рекомендации, полученные в ходе аккредитации в МБОУ
«Ведерниковская ООШ» создан Управляющий совет школы, принятый на
Конференции
школы
(Протокол
№2
от
20.05.2011г.)
Основными задачами Управляющего совета являются:
1. организация и улучшение образовательного процесса;
2. совершенствование материально-технической базы Школы;
3. формирование платных образовательных услуг, оказываемых Школой
сверх соответствующих образовательных программ и государственных
образовательных стандартов ( при наличии соответствующей лицензии);
4.определение направлений профориентационной деятельности;
5. решение кадровых вопросов;
6.организация безопасных условий учебы и работы;
7. организация качественного питания обучающихся;
8. организация комфортной среды участникам образовательного процесса.
9. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Школы. Содействие рациональному использованию выделяемых Школе
бюджетных средств, средств полученных от его собственной деятельности и
из иных источников.
Было принято решение о создании рабочей группы, которая провела
работу
среди
родительской
общественности,
подготовила
и
зарегистрировала изменения в Уставе ОУ, разработала локальные акты,
организовала и провела выборы в Управляющий Совет школы.
Управляющий совет является общешкольным внутренним органом
управления школой (органом внутришкольного управления). Признаком его
реального участия в управлении школой является возможность влиять на
положение дел, доступ к принятию важных и ответственных
управленческих решений.
Список членов Управляющего совета:
- от сотрудников школы: Недбаева П.П, Булатова С.С., Исхакова Р.Р.,
Светличная Л.А..
- от учащихся: Антоненко Станислав
- от родительской общественности: Пушкина С.Н. Молоканова О.Н.
Тришечкина М.М. Елисеева О.В. Осипова О.В. Л.А. Заварыкина О.Ю.
Рыжкина С.И.
Директор школы Антоненко Т.А.
В результате процедуры кооптации:
1. Калмыкова В.Е.- главу городского поселения, атамана 1 Донского округа;
2. Василевича И.Л – депутата районного законодательного собрания,
индивидуального предпринимателя;
3.Хлупину В.Н.-индивидуальный предприниматель

4. Сухарева М.С. – главу стариков казачьего общества Константиновского
юрта.
5. Шумскую И.И. – завхоза школы
Созданы следующие локальные акты:
-«Положение об управляющем совете муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
«Ведерниковская
основная
общеобразовательная школа». (Приказ №95 от 31.08.2011г.);
- «Положение о комиссиях Управляющего Совета МБОУ «Ведерниковская
ООШ» (Принят на Конференции коллектива МБОУ «Ведерниковская
ООШ», Протокол № 1 от 19.09.2011 г.)
Созданы три постоянно действующих комиссии
1. Организационно-педагогическая:
- утверждает компонент школы государственного образовательного
стандарта общего образования,
- обосновывает решения о введении (отмене) единой формы одежды
для обучающихся и работников МБОУ «Ведерниковская ООШ»;
- готовит совместно с администрацией школы проект Годового
календарного учебного графика;
- согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ;
- готовит проект ходатайства перед учредителем о награждении,
премировании директора МБОУ «Ведерниковская ООШ»
2. Финансово-хозяйственная:
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Школы,
-исходя из потребностей МБОУ «Ведерниковская ООШ» готовит
Управляющему Совету рекомендации, направления и порядок их
расходования;
- изучает представленную директором МБОУ «Ведерниковская
ООШ»
- бюджетную заявку, смету расходов бюджетного финансирования и
смету расходования средств, полученных Школой от уставной
приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников.
Вносит свои предложения в Управляющий Совет;
- готовит проект Регламента по созданию системы государственнообщественного распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда работников;
- готовит свои рекомендации по отчету директора МБОУ
«Ведерниковская ООШ» по итогам учебного и финансового года;
-осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в МБОУ «Ведерниковская ООШ»
3. Социально-правовая из числа членов Совета и родительской
общественности.
- готовит проект Устава МБОУ «Ведерниковская ООШ»

изменения и дополнения к нему;
- готовит проекты следующих правил и положений, являющихся
предусмотренными Уставом МБОУ «Ведерниковская ООШ»
локальными нормативно-правовыми актами:
положение "О выборах в Управляющий Совет";
положение "О кооптации в Управляющий Совет";
положение "О комиссиях Управляющего Совета";
"Правила поведения обучающихся в Школе";
положение "О поощрениях и взысканиях учащихся";
положение "О порядке оказания дополнительных, в том числе
платных образовательных услуг";
положение "О родительских комитетах Школы";
положение "Об ученическом самоуправлении Школы"
-другие локальные нормативные акты, отнесенные Уставом школы
к компетенции Управляющего Совета;
- готовит проект решения об исключении обучающегося из школы
(решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимается с
согласия органов опеки и попечительства);
- проводит правовой анализ проектов решений Управляющего
Совета.
Ежегодно составляется план работы Управляющего совета
МБОУ «Ведерниковская ООШ».

