
Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками об-

разовательных отношений 

 

Вопросы взаимодействия Управляющего совета с родительским 

коллективом:    

 по организационным и финансовым вопросам, по контролю за реализа-

цией обучающимися и родителями прав и обязанностей, закреплѐнных в Ус-

таве «Учреждения», изучения образовательного заказа родителей, обучаю-

щихся, местного сообщества;  

 привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому 

учебному году, обеспечение учебниками), организации и проведения тради-

ционных школьных мероприятий (субботников, праздничных концертных 

программ, акций, месячников, Дней здоровья и Дней профилактики и т. д.);  

 подготовка костюмов для хореографического коллектива «Авангард»; 

  осуществление профориентационной работы; 

 рассмотрения жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их 

прав;  

 организации совместно с администрацией школы работы с детьми из 

социально неблагополучных семей; 

 подготовки самообследования. 

Взаимодействие Управляющего совета с педагогическим советом:  

 стратегия развития школы;  

 процедура промежуточной и итоговой аттестации;  

 выбор содержания образования (в том числе «школьного», региональ-

ного компонентов) и введение новых образовательных программ;  

 выбор учебных пособий, учебников в соответствии с утверждѐнными 

федеральными перечнями;  

 награждение и поощрение работников учреждения;  

 подготовка самообследования за учебный год 

 годовой календарный учебный график. 

Взаимодействие Управляющего совета с директором школы:  

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, учебного фонда, оборудование помещений учреждения;  

 организация деятельности рабочих групп (комиссий);  

 согласование режима работы учреждения;  

 утверждение сметы расходования средств;    

 вопросы жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензион-

ных требований, выполнение предписаний органов надзора и т. д.);  

 обеспечение безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья 

школьников;  

 решение вопроса о расторжении трудового договора с работниками 

школы; подготовка ежегодного самообследования;  

 расширение сферы социального партнѐрства;  



 сдача в аренду закреплѐнных за учреждением объектов собственности. 

Взаимодействие УС с сельским социумом:  

 изучение образовательного заказа местного сообщества;  

 решение социальных проблем местного сообщества;  

 привлечение внебюджетных средств;  

 представление результатов образовательной деятельности в СМИ;  

 общественное наблюдение за процедурой промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 инициация проведения независимой экспертизы; 

 качества образовательных результатов;  

 участие в процедуре  аккредитации в качестве наблюдателей; деятель-

ность комиссий (рабочих групп). 


