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План работы (циклограмма) Управляющего совета ГБПОУ Колледж
«Царицыно», рабочих комиссий Управляющего совета, тематика
заседаний Управляющего совета, регламент информационной
деятельности на 2016-2017 учебный год
Основная
цель
деятельности
УС:
осуществление
государственного управления образовательной организацией.

общественно

Задачи управляющего совета:
- Участие в разработке программы развития Колледжа.
- Участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса в Колледже.
- Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного
процесса,
за
безопасными
условиями
его
осуществления.
- О востребованных дополнительных образовательных услугах.
- Согласование (утверждение) локальных нормативных правовых актов
Колледжа, регламентирующих организационные аспекты деятельности
и управления профессиональной образовательной организацией.
Заседания УС: заседания УС проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал и по окончании учебного года.
В повестку заседаний УС входят вопросы, подготовленные комиссиями
в соответствии с планом работы.
Регламент информационной деятельности: обновление материалов в
разделе Управляющий совет проводится:
- в августе - сентябре,
- по результатам заседаний УС,
- в июле.
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№
п/п
1

2
3

Мероприятия
Первое общее собрание УС.
Довыборы/перевоборы членов УС. Принятие
новых нормативных актов
Взаимодействие с родительской
общественностью колледжа, с работниками
колледжа
Прием участников образовательного процесса
Общее собрание УС

4

5
6

7

8

Заседание комиссии по финансово
хозяйственной деятельности
Заседание комиссии по стратегии развития
колледжа, содержанию образовательного
процесса
Заседание комиссии по вопросам образования
детей с особенными потребностями:
с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
Заседание социально-правовой комиссии по
урегулированию споров и взаимодействию
между
участниками
образовательных
отношений

Сроки
Не реже одного
раза в три месяца
После каждого
собрания УС
1-й понедельник
месяца
Не реже одного
раза в три
месяца, по
инициативе, по
мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

По мере
необходимости
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