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Сроки Задача ответственны
и

Итоговые
документы

КАЛЕНДАРНЫЕ ЗАДАЧИ

Що 15

сентября

Провести первое
общее заседание

управляющего совета
школы. Кооптировать
в члены совета.
Выбрать секретаря

Щиректор

Утвержденный
состав

угIравJIяющего
совета. Протокол
заседания

1 ноября

Предоставить
учредителю
и участникам
образовательного
процесса
информацию
о состоянии дел
в школе

Председатель
управJUIющего
совета

отчет

!екабрь

участвовать
в подготовке
ежегодного отчета
о поступлении
и расходовании
финансовых
и материадьных
средств

Председатель

управJIяющего
совета. Члены
управляющего
совета

отчет

Март -
апрель.

,Щалее - при
необходимост
и

Внести предложения
по режиму занятий
на следующий
уrебный юд

Председатель

управJUIющего
совета. Члены
управJUIющего
совета

Предложения
в писъменной

форме

Март -
апрель.

Внести предложения
по материально-

Председатель
управшIющего

Пред.lrоiкения
в письi\{енной



Сроки Задача ответственны
и

Итоговые
документы

,,Щалее - при
необходимост
и

техническому
обеспечению
образовательного
процесса,
оборудованию
помещений

совета. Члены
управJUIющего
совета

форме

Март- апрелъ
Согласовать размер
родителъской платы
за питание

Председатель

управляющего
совета. Члены
управjulющего
совета

Протокол заседаниrI

Що 20 апреля
участвовать
в подготовке отчета
о самообследовании

Председателъ

управляющего
совета. Члены
управJUIющего
совета

отчет
о самообследовании

Май

Подготовить
предварительный
план работы
на 202З124 учебный
год

Председателъ

управJUIющего
совета. Зам.
председатеJUI.
Секретаръ .

Предварительный
план работы
управJUIющего
совета

Авryст

Подготовить
окончателъный
вариант плана работы
на 202З124 учебный
год

Председатель
управJUIющего
совета. Зам
председатеJU{.
Секретарь

Утвержденный план
работы
управJUIющего
совета

Авryст
Подготовить отчет
о работе
управляющего совета

Председатель

управляющего
совета

отчет

Авryст
Подготовиться
к выборам
в управляющий совет

Председатель

управляющего
coTieTa.

.Щиректор

Утвержденный план
мероприятий.
отчеты
ответственных.
Протоколы
заседаний

окончание
учебного года.
окончание

Засrцrшать отчет
дирекIора по итогам
1..rебною года,

Председатель
управJUIющего
совета. Члены

Протокол заседания



Сроки Задача
ответственны
й

Итоговые
документы

финансовою
года финансового года управJUIющего

совета

Не реже
одною раза
в три месяца

Провести заседание

управляющего совета.
согласовать новые
локЕtгIьные акты

Председатель

управJIяющего
совета

Протокол заседаниrI

После
каждого
заседания

управJIяющег
о совета

Провести встречи
с родитеJUIми,
работниками школы.
Опубликовать фото-
и видеоотчеты
на офици€uIьном сайте
школы. Получить
отзывы
и IIредложения,
обратную связь

Председатель

управJUIющего
совета,
заместитель
председатеJUI,
секретарь

Протоколы встреч.
Фото-
и видеоотчеты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

При
необходимост
и

Гфовести
внеочередное
заседание

управляющего совета

Председатель

управJUIющего
совета.

,Щиректор

Протокол заседаниrI

При
необходимост
и

Сформировать
предложениrI
по лок€LIIьным
нормативным актам,
которые затрагивают
права учеников

Председатель
управJUIющего
совета. Члены
управJU{ющего
совета

Предложения
в письменной
форме

При
необходимост
и

Рассмотретъ жалобъl
и заявления родителей
на действия педагогов
и администрации

Председатель

управляющего
совета. Члены
управJU{ющего
совета

Протоколы встреч.
письменные
отвоты.
статистический
отчет по итогам

учебного года
(четверти,
поrryгодия)

При
необходимост
и

Участвовать в оценке
качества
и резулБтативности

Председатель

управJUIющего
совета

Предложения
в письменной

форме



-

Сроки Задача
ответственны
й

Итоговые
документы

труда работников.

Пр"
необходимост
и

Внести предложения
по распределению
стимулирующих
выплат

Члены
управляющего
совета

При
необходимост
и

Обеспечить участие
представителей
общественности
в деятельности
аттестационных,
конфликтньrх и иных
комиссий

Председатель

управJUIющего
совета. Члены
управляющего
совета

отчет
о проведенньгх
мероприятил(.
Протоколы
заседаний комиссий
со списками
участников

-от оощественности

Пр"
необходимост
и

участвовать
в аттестационных,
конфликтных и иных
комиссиrIх

Председатель

управJUIющего
совета. Члены
управляющего
совета

Протоколы
заседаний

Пр"
необходимост
и

Провести экспертизы
соблюдения прав

участников
образовательного
процесса, качества его
организации,
инновациоЕньIх
программ

Председатель

управJIяющего
совета. Члены
управJUIющего
совета

Экспертное
заключение

Пр"
необходимост
и

Направить членов
совета на повышение
квалификации

Председатель

управляющего
совета. Члены
управJutющего
совета

отtет


