12 мая 2015 года состоялась встреча председателя межрайонного
совета директоров образовательных организаций районов Выхино –
Жулебино, Рязанский Е. В. Лавриненко с председателями управляющих
советов (УС) образовательных организаций. Во встрече приняли участие
директора школ – члены МСД ОО.
Состоялся заинтересованный разговор о роли УС, их активной позиции
в период реорганизации ОО, в создании единых образовательных
комплексов.
Е. В. Лавриненко отметила, что
В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ»
управление образовательной организацией осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Управляющий совет – коллегиальный орган самоуправления, имеющий
полномочия, определенные уставом школы, по решению вопросов ее
функционирования и развития.
Деятельность управляющего совета регламентирована Положением об
Управляющем совете ОО. Управляющий совет реализует в форме
самоуправления
принцип
демократического,
государственно
–
общественного характера управления образованием.
В 20 – ти образовательных организациях районов Выхино – Жулебино,
Рязанский созданы и работают 20 управляющих советов.
Статистические данные по управляющим советам ОО районов:

Состав председателей управляющих советов ОО (по должности)

Председатель
управляющего
совета

Руководитель организации

1

ДОгМ советник

1

Директор исполнительный

1

Директор коммерческий

1

Заместитель руководителя
(директора)

2

Главный бухгалтер

2

Помощник декана МГТУ им.
М. А. Шолохова

1

Юрист

2

Главный специалист

1

Менеджер

1

Старший инженер

1

Мастер

1

Домохозяйка (не работает)

3

Педагог

2

На сайтах образовательных организаций имеется информация об УС
(Положение об УС, состав УС, планы работы УС, у некоторых школ –
протоколы заседаний УС). Межрайонный совет рекомендовал по итогам 2014
– 2015 учебного года председателям УС опубликовать публичные отчеты о
работе за истекший период для родительской общественности ОО.
С рекомендациями о подготовке к добровольной аккредитации УС ОО
выступил Кораблин Д. А. – юрист ГБОУ Школа № 1363.
Кораблин Д. А. пояснил этапы процедуры прохождения добровольной
аккредитации, ответил на вопросы директоров и председателей УС.
Во встрече принял участие редактор газеты «Жулебинский бульвар»,
депутат муниципального собрания Котков В. С., который вышел к
руководителям школ и председателям УС с рядом предложений и инициатив.
Предложения приняты для рассмотрения на заседаниях УС.

Данная встреча послужила началом сотрудничества МСД
и
межрайонного Управляющего совета. Совместный план работы будет
представлен к началу 2015 – 2016 учебного года.
Фотографии

