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Отчет о работе Управляющего совета ГБОУ Лицей № 1793 

за 2015-2016 учебный год.

В соответствии с Уставом ГБОУ Лицей № 1793 «Жулебино» (далее Лицей), в декабре 2015 

года была проведена процедура выборов в целях формирования нового состава Управляющего 

совета. В 2015-2016 учебном году помимо входящих в него членов от родительской, ученической 

общественности и работников образовательной организации в состав Управляющего совета были 

кооптированы 2 члена, также в состав Управляющего совета на постоянной основе вошел 

представитель Учредителя (Департамент образования г. Москвы).

Управляющий совет приступил к осуществлению своих полномочий с декабря 2015 г. 

Управляющий совет ГБОУ Лицей № 1793 в 2015-2016 учебном году осуществлял свою 

деятельность совместно со школьным сообществом, принимал решения, входящие в его 

компетенцию в соответствии с Уставом и Положением об Управляющем совете ГБОУ Лицей № 

1793.

Заседания Управляющего совета проводились регулярно, в соответствии с принятым планом 

работы на учебный год. Всего состоялось 6 заседаний в течение учебного года. Заседания 

проходили при необходимом кворуме, явка членов Управляющего совета была высокой.

В течение 2015-2016 учебного года Управляющим советом ГБОУ Лицей № 1793 принимались 

следующие решения:

Согласование локально-нормативных актов ГБОУ Лицей № 1793.

Согласование количественного и персонального состава комиссий Управляющего 

совета.

Утверждение размера родительской платы в группах присмотра и ухода в дошкольных 

отделениях Лицея.

Контроль за организацией питания и соблюдением Лицее и соблюдением норм 

СанПиН.

Согласование Плана размещения учащихся в зданиях Лицея на 2016/2017 учебный год. 

Принятие нового стандарта школьной формы и внешнего облика обучающегося в 

Лицее.

- Утверждения плана проведения ремонтных работ на новый учебный год.



Согласование перечня платных образовательных услуг и их стоимости на 2016/2017 

учебный год.

- Формирование предпрофильных 8-х классов с расширенным изучением отдельных 

предметов (английский, обществознание, математика, физика).

Члены Управляющего совета Лицея принимали активное участие в школьных родительских 

собраниях, посвященных организации учебно-воспитательного процесса в рамках современного 

компетентного подхода в обучении учащихся.

В текущем году продолжилась работа по повышению квалификации членов Управляющего 

совета Лицей в области государственно-общественного управления, в целях повышения качества 

работы членов Управляющего совета и соответствия «Базовым принципам (Стандартам) 

деятельности Управляющих советов образовательных организаций города Москвы».


