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Годовой отчёт Управляющего совета 

МБУ ДО ДДТ  за 2017-2018 учебный год 

 

Управляющий Совет МБУ ДО ДДТ  за период 2017-2018 учебного года 

осуществлял свою деятельность  совместно с педагогическим коллективом и 

родительским сообществом и принимал  решения, входящие в его 

компетенцию.  

Заседания Совета проводились регулярно в соответствии с принятым 

планом работы на 2017-2018  учебный год. Заседания проходили при 

необходимом кворуме, явка членов Управляющего совета была достаточной для 

проведения заседаний, работа членов Совета на заседаниях  была активной.  

     В 2017-2018 учебном году было проведено 4 заседания, на которых 

рассматривались  и обсуждались следующие вопросы: 

 Анализ работы Управляющего совета; 

 Разработка и утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год; 

 Рассмотрение режима работы и работы объединений на новый учебный 

год. 

 Обеспечение Интернет-безопасности. 

 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МБУ ДО 

ДДТ. 

 Реализация программ дополнительного образования. 

 Об организации новогодних праздников  каникул. 

 О соблюдении охраны труда и техники безопасности, санитарно- 

гигиенических правил в учебных кабинетов. 

 Рассмотрение заявлений (жалоб) учащихся, родителей, работников МБУ 

ДО ДДТ. 

 Об утверждении стимулирующих выплат работникам МБУ ДО ДДТ; 



 О подготовке учреждения и согласование плана к новому 2018-2019 

учебном году. 

Управляющий совет работает в тесном контакте с администрацией МБУ 

ДО ДДТ, общешкольным родительским комитетом.  

Совместно с администрацией МБУ ДО ДДТ установлен режим работы 

учащихся в новом 2017-2018 учебном году.  

Представители Управляющего совета приняли участие в работе комиссии по 

оценке труда педагогического, административно-хозяйственного и 

управленческого персонала сотрудников  – в работе комиссии по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

Члены Управляющего совета участвовали в  подготовке различных 

мероприятий организованных МБУ ДО ДДТ. Принимали активное участие в  

составе жюри детских конкурсов; сотрудничали с  ОАО «ТелеМаг» в 

подготовке к выставке стендового моделизма «Во славу Отечества», в 

праздновании Дня Победы, в подготовке выпускных вечеров в объединениях. 

Также членами Управляющего совета ведется тесное сотрудничество с 

родительским сообществом.  Члены Управляющего Совета  были активными 

общешкольного родительского собрания, родительских собраний в 

объединениях для проведения профилактической  работы. 

Управляющий совет рассмотрел  отчет о деятельности образовательного 

учреждения за 2017-2018 учебный год, представленный директором 

учреждения. Родителей учащихся  ежегодно знакомят с Публичным докладом 

на родительских собраниях. Также текст Публичного доклада  выставлен на 

сайте учреждения.           

В целом работа Управляющего совета признана эффективной, вопросы, 

выносимые на рассмотрение Управляющего совета, были актуальными, 

решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный  характер. 

 

 

 

 


