
 

 

 

 

 

План работы  Управляющего совета ГБПОУ «1-й МОК»  

на 2017 – 2018 учебный год 

Номер 

заседания 

Мероприятия Дата Ответственные Цели 

Заседание 

№1 

Вклад Комплекса в 

качественное 

образование г. 

Москвы по итогам за 

2016 – 2017 уч.г. 

Реализация 

программы 

профилактики 

негативных 

проявлений среди 

обучающихся. 

Организация и 

контроль за 

качеством горячего 

питания и 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

октябрь Председатель 

УС 

Члены УС 

Организация  и 

развитие 

конструктивного 

партнерства 

участников 

образовательного 

процесса Комплекса, 

обеспечение 

прозрачности и 

отчетности в 

деятельности 

Комплекса, 

планирования его 

работы и  управления  

Заседание  

№ 2 

Современная 

образовательная 

(цифровая) среда для 

обучающихся. 

О ходе реализации 

проекта духовного – 

нравственного 

воспитания 

молодежи. 

Организация и 

контроль за 

качеством горячего 

питания и 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся. 

декабрь Председатель 

УС 

Члены УС 

Вишневецкая 

Е.К. 

Захарова О.М. 

Степанова А.Б. 

Артюхина Т.А. 

Член комисси 

УС 

Никифорова 

Н.Б. 

Организация  и 

развитие 

конструктивного 

партнерства 

участников 

образовательного 

процесса Комплекса, 

обеспечение 

прозрачности и 

отчетности в 

деятельности 

Комплекса, 

планирования его 

работы и  управления 

Заседание  

№ 3 

Утверждение 

результатов 

самообследования 

Комплекса по 

программам среднего 

профессионального 

март Председатель 

УС 

Вишневецкая 

Е.К. 

Члены УС 

Артюхина Т.А. 

Организация  и 

развитие 

конструктивного 

партнерства 

участников 

образовательного 



образования. 

Организация и 

контроль за 

качеством горячего 

питания и 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся. 

Согласование 

перечня программ 

дополнительного 

образования и 

предметов по 

выбору, 

формируемых 

участниками 

образовательного 

процесса  

Быковец О.А. 

Захарова О.М.  

Степанова А.Б. 

Член комиссии 

УС 

Никифорова 

Н.Б 

процесса Комплекса, 

обеспечение 

прозрачности и 

отчетности в 

деятельности 

Комплекса, 

планирования его 

работы и  управления 

Заседание 

 № 4 

Утверждение 

Публичного доклада 

о деятельности 

Комплекса за 2017-

2018 учебный год.  

Утверждение 

результатов 

самообследования 

Комплекса по 

программам общего 

образования.  

Согласование 

нагрузки 

педагогических 

работников на новый 

учебный год. 

Согласование планов 

работы, графиков 

учебного процесса, 

мониторингов 

Комплекса на 2018-

2019 учебный год. 

Утверждение плана 

работы 

Управляющего 

совета на 2018-2019 

учебный год 

август Председатель 

УС 

Члены УС 

 

Организация  и 

развитие 

конструктивного 

партнерства 

участников 

образовательного 

процесса Комплекса, 

обеспечение 

прозрачности и 

отчетности в 

деятельности 

Комплекса, 

планирования его 

работы и  управления 

 Внеплановые 

заседания 

Управляющего 

Совета, временных 

комиссий (по 

заявлению членов 

Управляющего 

в течение 

года 

  

 

Председатель, 

члены УС 

Комиссии УС 

 



Совета, учредителя, 

директора 

Комплекса) 

 


