
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБПОУ «1-МОК»
на 2014 – 2015 учебный год

ПЛАН РАБОТЫ

Номер 
засе-

дания
Мероприятия Дата Ответ-

ственный

Заседа-
ние № 1

1. Доклад Управляющего совета о состоянии дел в Комплексе.
2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год.
3. Готовность Комплекса к 2014-2015 учебному году.
4. Согласование Программы развития Комплекса.
5. Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского обслужива-

ния обучающихся.
6. Организация и контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспита-

ния в Комплексе.
7. Введение платных образовательных услуг за группы присмотра и ухода в Комплексе.
8. Согласование  планов, графиков  работы Комплекса на 2014-2015 учебный год.
9. Согласование режима занятий обучающихся
10. Порядок организации каникул учащихся структурного подразделения «Средняя об-

щеобразовательная школа». Организация    отдыха  обучающихся в каникулярное 
время.

11. Согласование Плана и режим  работы Комплекса на 2014-2015 учебный год. 
12. Разное.

октябрь

Председа-
тель УС

Члены УС

Заседа-
ние № 2

1. Соблюдение «Единых требований»  Устава участниками образовательного процесса.
2. Внедрение системы управления качеством в структурном подразделении «Общего 

образования»  Комплекса.
3. Анализ качества успеваемости обучающихся в Комплексе за 1-е полугодие.
4. Порядок подготовки и проведения традиционных новогодних мероприятий в Ком-

плексе.
5. Рассмотрение аналитической информации о показателях деятельности работников 

Комплекса. Участие в определении системы стимулирования качественного труда 
работников Комплекса.

6. Разное.

декабрь

Председа-
тель УС

Члены УС

Заседа-
ние № 3

1. Создание комфортной образовательной среды в Комплексе.
2. Порядок окончания 2014-2015 учебного года, сроки окончания, организация прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся. Знакомство с норматив-
ными документами по порядку и процедуре государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

3. Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского обслужива-
ния обучающихся.

4. Утверждение результатов самообследования.
5. Организация общественного наблюдения при проведении ЕГЭ и ГИА.
6. Организация и проведение выпускного вечера для обучающихся Комплекса
7. Организация летней оздоровительной кампании в июне месяце 2015 г. 
8. Согласование и   утверждение  нормативных документов.
9. Организация  комплексной безопасности в  Комплексе.  
10. Подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

апрель

Председа-
тель УС

Члены УС

Заседа-
ние № 4

1. Согласование предварительной нагрузки педагогических работников на новый учеб-
ный год.

2. Основные мероприятия по профилактике правонарушений  среди обучающихся Ком-
плекса.

3. Утверждение Публичного доклада о деятельности Комплекса за 2014-2015 учебный 
год. 

4. Заслушивание доклада директора Комплекса по итогам учебного года.
5. Согласование Порядка участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования при соблюдении ФГОС.

июнь

Председа-
тель УС

Члены УС

Работа внеочередных заседаний Управляющего Совета, временных комиссий (по заяв-
лению членов Управляющего Совета, учредителя, директора Комплекса)

в те-
чение 
года

Председа-
тель УС

Члены УС

Создание номенклатуры дел Управляющего Совета с доступом всех участников образо-
вательного процесса для ознакомления

2 полу-
годие 
2014-

2015 уч. 
года

Председа-
тель УС

Члены УС


