ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ДО ЦРТДЮ «ПРЕСНЯ»
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Вопросы
Утверждение «Об

Ответственный
ИЮНЬ
перечня Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ, и.о. заместителя
директора по УВР

утверждения
и стоимости платных
образовательных услуг в 2017-2018
учебном году»
«Об утверждения перечня и условий Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ, и.о. заместителя
директора по УВР
предоставления льгот по оплате
платных образовательных услуг, а
также условие и размер снижения
стоимости платных образовательных
услуг в 2017-2018 учебном году»
Председатель УС, Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
О ходе подготовки к проведению
«Пресня», завхоз
ремонтных работ в
общеобразовательном учреждении
Председатель УС, Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
Комплектование педагогических
«Пресня»
кадров на 2017-2018 учебный год
Сентябрь
И.о. заместителя директора по УВР
Рассмотрение учебного плана на
2017-2018 учебный год
Председатель УС, Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
Утверждение режима работы УС на
«Пресня»
новый 2017-18 уч. год
Председатель УС, Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
Утверждение плана проведения
«Пресня», педагоги-организаторы
мероприятий
Октябрь
Утверждения плана работы ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Пресня» на 2017-2018 уч. год

Председатель УС

НОЯБРЬ
Председатель УС, завхоз
Планирование работ по
благоустройству территории Цента
Председатель УС, директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
Обсуждение работы по ранней
«Пресня»
профилактике употребления
наркотических и психотропных
средств
Председатель УС, директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
О работе по профилактике детского
«Пресня»
травматизма
Декабрь
Председатель УС, директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
Организационная деятельность ОУ
«Пресня»
по вопросу развития
образовательных услуг
Председатель УС
О привлечении внебюджетных

средств по финансированию Центра
Педагоги-организаторы
Посещение музеев и театров по
бесплатным билетам
Педагоги-организаторы
О подготовке Центра к проведению
новогодних каникул и новогодних
праздников
Январь
Председатель УС, директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
Подведение итогов 1-го полугодия
«Пресня», педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы

Работа в центре по
профилактике правонарушений и
преступности среди обучающихся
Отчет директора ГБОУ ДО ЦРТДЮ

Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ

«Пресня» по итогам финансово-хозяйственной
деятельности 2017 году

ФЕВРАЛЬ
Формирование бюджетного и
внебюджетного финансирования
Центра
Соблюдение здоровых, безопасных
условий обучения и воспитании
обучающихся

Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ, главный бухгалтер

Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ, педагогиорганизаторы

Март
И.о. заместителя директора по УВР, педагогиРабота сотрудников Центра по
организаторы
профилактике несчастных случаев с
детьми, ДТП с детьми, вопросы
личной гигиены и комплексной
безопасности среди обучающихся
Председатель УС, педагоги-организаторы
О внешнем виде обучающихся
Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ, и.о. заместителя
О работе школы по повышению
директора по УВР, педагоги-организаторы
качества образования
Апрель
Комиссия по охране труда
Проверка охраны труда и техники
безопасности, соблюдения
санитарно-гигиенических правил в
объединениях, учебных кабинетах,
спортзале.
Май
Организация и проведение совместно Родительская общественность, члены УС,
педагоги-организаторы
с родительской общественностью
субботника по благоустройству
территории
Председатель УС, Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ,
Анализ участия обучающихся в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, И.о. заместителя директора по УВР, педагогиорганизаторы
конференциях

