Уважаемые родители, учителя и сотрудники!

1.
2.

3.
4.

Повестка дня.
Информирование о ходе выборов в новый Управляющий
Совет.
Ознакомление с Приказом Северного окружного управления
образования Департамента образования от 3.02.2014 № 7 «Об
усилении мер безопасности и антитеррористической
защищенности государственных образовательных организаций
Северного окружного управления образования».
Принятие решения по организации второго поста охраны
в здании № 1.
Разное

После произошедшей 15.01.2014 г. реорганизации в соответствии с
приказом директора школы от 20.01.2014 № 14 о

выборах

в новый

Управляющий совет Сегодня 23.01.2014 г. было проведено заседание в
бывшем здании д/с 1556 с родителями детей и сотрудниками, и сегодня
заседание Управляющего Совета мы проводим

в здании бывшей школы

682.
В начале своего выступления мне хотелось бы обратить Ваше
внимание, что сегодня наша работа происходит в очень непростой период
модернизации всего российского образования в целом, и в частности в
создании крупных образовательных комплексов.
Всем участникам образовательного процесса надо отчетливо понимать
цель данной реорганизации:
1.

Во-первых,

для более полного удовлетворения разнообразных

запросов родителей, учащихся и воспитанников,
2.

Во-вторых, для расширения спектра вариативных образовательных

программ,
3.

В третьих, для обеспечения

преемственности дошкольного,

школьного и профильного обучения.
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Но именно в

такие переходные периоды

возникает множество

проблем из-за:


непонимания

социальной политики в области образования и

воспитания,


нежелания

определенной части педагогических работников

и

родителей принимать социальные нововведения и осваивать передовой и
инновационный опыт и жить и работать в новых условиях.
Поэтому сегодня основной задачей Управляющего Совета мы считаем
помощь:
1.

в повышении качества управления

нового

ГБОУ

СОШ с

углубленным изучением английского языка 1315.
2.

в

обеспечении

эффективности,

доступности

и

открытости

общественного управления.
Для этого сегодня необходимо ответственно подойти к выбору членов
Управляющих советов, готовых, к сотрудничеству диалогу и компромиссу в
объединенном составе, понимающих цель деятельности.
Мы

в полном объеме соблюдаем порядок формирования нового

Управляющего совета.
Количество членов Управляющего совета

определяется

в

соответствии с численностью детей (в нашем случае примерно 21 человек)
с учетом соблюдения определенного соотношения между различными
категориями членов Управляющего совета:


родителей не должно быть меньше 1/3 и больше половины.



работников школы - не более ¼, где больше половины д.б.

педагогическими работниками.


старшеклассников - 2 человека
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Т.о. состав нашего Управляющего Совета должен иметь следующую
структуру:


директор - 1 (входит в Управляющий совет по должности обязательно);



представитель учредителя - 1 (назначается учредителем);



от старшеклассников - 2 (избираются учащимися школы);



от родителей – 8 (4 – 1315, 1 – 682, 3 – д/с); Учитывая, что в этой

категории

должны присутствовать

представители родителей детей,

посещающих дошкольное отделение, от родителей учеников бывшей школы
682 нам нужен 1-2 человека.


от сотрудников - 5 (в том числе 3-4 педагогических работника: 2 –

1315, 2 – 682, 1 – д/с);

кооптируемых членов – 4 человека. Кооптация - это введение в состав
новых членов без проведения выборов из числа лиц:
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно
связана с образовательным учреждением или территорией, на которой оно
расположено;
- представителей организаций образования, науки и культуры;
- выпускников, достигших значимых результатов и способных;
- известных своей культурной, научной, общественной, в том числе
благотворительной, деятельностью в сфере образования.
Перейдем к обсуждению кандидатур.
По второму вопросу довожу до Вашего сведения, что в связи с тем, что
снято финансирование 2-го поста охраны в здании № 1, а на основании
количества обучающихся в 900 человек не достаточно 1 поста, нам
необходимо принять решение о том, каким образом мы можем решить
данную ситуацию. Из внебюджетных средств в середине учебного года нет
возможности
финансирования. Если рассматривать
вариант оплаты
родителями до мая 2014, то получается ежемесячная плата с 1 класса – 3 000
рублей, соответственно 100 рублей с человека.
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