Срок действия обозначенных направлений: постоянно(2015-2017 гг)
Ответственные за исполнение: председатель УС, заместитель председателя УС
3. Организация деятельности
Деятельность УС регулируется положением об Управляющем совете ГБОУ Школа № 97 (
в редакции от 27 июня 2015 года).
УС утверждает план работы на год, план работы и состав комиссий при УС, планы работы
по устранению нарушений, регламент информационной деятельности. УС и комиссии
формируют отчеты о своей деятельности за год, которые размещаются в открытом для
общественности доступе посредством школьных стендов и официального сайта.
Для выполнения своих целей УС создает комиссии, рабочие группы по приоритетным
направлениям работы и согласовывает соответствующие положения:
о социально- педагогической комиссии;
о финансово-экономической комиссии;
о комиссии по вопросам образования детей с ОВЗ;
о конфликтной комиссии.
Руководство работой любой Комиссии возлагается на назначенного решением УС
члена УС. В комиссии (рабочие группы) могут входить с их согласия любые лица, которых
УС сочтет необходимыми для организации эффективной работы комиссии.
Администрация школы обеспечивает наличие необходимых помещений для работы
членов УС.
УС имеет собственную документацию, которая обеспечивает его работу и отражает
состояния дел (протоколы заседаний, списки членов, списки комиссий и др.)
УС при необходимости приглашает на заседания граждан, не являющимися членами УС
или проводит открытые заседания. В этом случае УС заблаговременно принимает особое
решение. Решение об этом принимается УС или председателем УС с обязательным
информированием членов УС.
Заседания УС проводятся:
- по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- по инициативе председателя;
- по требованию руководителя ГБОУ Школа № 97;
- по требованию представителя учредителя ОО;
- по требованию четверти (или более членов) УС.
Заседания УС являются правомочными, если на заседании присутствует не менее половины
его членов.
Вопросы, предложенные для рассмотрения членами УС (в том числе председателем),
руководителем ГБОУ Школа № 97, представителем учредителя ОО включаются в повестку
для заседания УС в обязательном порядке.
По приглашению члена УС в заседании с правом совещательного голоса могут принимать
участия лица, не являющиеся членами УС, если против этого не возражает более половины
членов, присутствующих на заседании.
УС имеет право приглашать на свои заседания учителей, иных педагогов, членов ППк
ГБОУ Школа № 97, в том числе для решения вопросов по сопровождению детей с
ОВЗ/инвалидностью и нуждающихся в психолого-педагогической помощи.
УС анализирует результаты деятельности ГБОУ Школа № 97, характеризующие прогресс в
достижении целей и задач программы развития, конкретных планов и проектов,
утвержденных УС, после чего принимает соответствующие решения (о внесении изменений в
программу развития, реализация конкретных мер и др.).
Для получения актуальной информации (об условиях жизни и обучения, реализации
образовательной программы, организации питания и медицинского сопровождения детей,
безопасности образовательного процесса, работе библиотеки, а также о поведении учащихся в
ГБОУ Школа № 97) общественные управляющие регулярно посещают подразделения ГБОУ
Школа № 97. в соответствии с утвержденным УС графиком, который согласовывается с
директором ГБОУ Школа № 97.

В течение года УС инициирует сбор и анализ информации, обсуждение на заседаниях УС
(комиссий, рабочих групп) вопросов, связанных с развитием ГБОУ Школа № 97, а именно:
- посещаемость занятий учащимися, воспитанниками;
- результаты итоговой аттестации учащихся;
- внеучебные достижения учащихся;
- состояние заболеваемости учащихся, воспитанников;
- случаи нарушения правил поведения учащимися ГБОУ Школа № 97, профилактику таких
нарушений;
-безопасность образовательной среды;
-реализация образовательных программ;
- вопросы питания и медицинского обслуживания;
-имидж ГБОУ Школа № 97;
- инновационную деятельность в ГБОУ Школа № 97;
-кадровую политику и организационную структуру ГБОУ Школа № 97;
- мероприятия по развитию детской одаренности;
- оказание психолого-педагогической помощи детям;
- работа с детьми с особыми образовательными потребностями;
-удовлетворенность участников образовательного процесса качеством работы ГБОУ Школа
№ 97;
- развитие платных образовательных услуг;
- обращения участников образовательного процесса и иных граждан в УС по актуальным
вопросам.
Для получения объективной информации о качестве работы ГБОУ Школа № 97 УС вправе
обращаться к Учредителю, муниципальным и региональным структурам по контролю и
надзору за качеством образования с запросом о проведении независимой оценки работы
школы или о предоставлении результатов проведенных ранее контрольно-оценочных
мероприятий. При наличии необходимости УС вправе инициировать проведение внешнего
независимого аудита качества работы ГБОУ Школа № 97.
Срок действия обозначенных направлений: 2015-2017 гг
Ответственные за исполнение: председатель УС, председатели и члены комиссий при УС,
ответственные лица, привлеченные УС, секретарь Ус ( по процессуальным вопросам).
4. Информационная открытость и доступность
УС обеспечивает доступность материалов его работы для ознакомления любым
представителем общественности, за исключением тех материалов, которые УС считает
конфиденциальными. Перечень документов, отнесенных к конфиденциальным, закрепляется
решением УС.
УС готовит ежегодный отчет о своей деятельности, размещенный в открытом доступе (на
стендах в ГБОУ Школа № 97 и на официальном сайте).
УС в лице ответственных членов следит за регулярным обновлением и пополнением
информации в разделе УС на официальном сайте ГБОУ Школа № 97.
Срок действия обозначенных направлений: 2015-2017 гг
Ответственные за исполнение: председатель УС, секретарь УС
5. Взаимодействие с руководством и коллегиальными органами управления
УС в своей работе взаимодействует с администрацией ГБОУ школа № 97, иными
коллегиальными органами управления (Педагогический совет, Общее собрание работников,
Совет родителей, Совет обучающихся).
Отношения с директором, заместителями директора строятся на основе доверия, уважения
к профессионализму, разграничения полномочий.
В случае возникновения конфликта между УС и директором образовательной организации
ГБОУ школа № 97, который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по
конфликтному вопросу принимает Учредитель.

Председатель УС проводит регулярные встречи с директором, председателями органов
коллегиального управления, председателем профсоюзной организации, периодически
посещает собрания и заседания, учитывает рекомендации коллегиальных органов управления
при разработке проектов своих решений. УС принимает к рассмотрению инициативы,
предложения и обращения коллегиальных органов управления.
Срок действия обозначенных направлений: 2015-2017 гг
Ответственные за исполнение: председатель УС, заместитель председателя УС,
председатель первичной профсоюзной организации, представители коллегиальных органов
управления
6. Взаимодействие с проверяющими структурами
УС принимает участие в процедурах проверок ГБОУ Школа № 97 проверяющими
инстанциями различного уровня.
По итогам проверок УС в сотрудничестве с директором и ответственными сотрудниками
ГБОУ Школа № 97 разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных нарушений и
недостатков, о чем информирует школьную, педагогическую, ученическую, родительскую
общественность, в том числе, посредством официального сайта ГБОУ Школа № 97.
Срок действия обозначенных направлений: 2015-2017 гг
Ответственные за исполнение: председатели и члены комиссий при УС
7. Взаимодействие с общественностью
УС создает и организует работу общественной приемной. Председатель УС ведет прием
граждан по запросу.
УС обеспечивает гражданам возможность удаленного взаимодействия со своими членами
через электронные коммуникативные сервисы (в том числе, посредством сети Интернет).
УС проводит систематическую работу по изучению мнений родителей обучающихся,
учащихся в форме опросов, анкетирования о роли школы в процессе обучения, воспитания и
развития детей для учета в стратегии и планах развития школы. Результаты этой работы в
обезличенном виде предоставляются для ознакомления общественности на официальном
сайте ГБОУ Школа № 97.
Общественные управляющие не обсуждают индивидуальные претензии родителей
(законных представителей) на заседаниях УС. Общие причины беспокойства могут стать
одним из вопросов в повестке следующего заседания УС после его обсуждения с директором
или председателем УС и (или) предварительной проработки соответствующей комиссией.
Представитель УС участвует в мероприятиях местного сообщества (собрания,
общественные слушания и др.) по вопросам, затрагивающим интересы ГБОУ Школа № 97 или
местного сообщества в связи с работой ГБОУ Школа № 97.
УС вправе инициировать проведение собраний местного сообщества по острым вопросам
функционирования и развития школы. УС всесторонне содействует развитию механизмов
саморегулирования деятельности органов государственно-общественного управления.
Срок действия обозначенных направлений: 2015-2017 гг
Ответственные за исполнение: председатель УС, председатели и члены комиссий при УС,
секретарь УС
8. Этика взаимоотношений
На заседаниях УС соблюдаются этические нормы и правила дискуссий.
На заседаниях УС обеспечивается принцип равенства общественных управляющих в
возможности выражения своего мнения и предложения по развитию ГБОУ Школа № 97.
При проведении заседаний УС придерживается командного духа работы.
В работе УС используются меры по профилактике конфликта интересов: в случае если
общественный управляющий имеет личную заинтересованность в том или ином решении
любого из обсуждаемых УС вопросов, он должен объявить об этом, не участвовать в
обсуждении либо покинуть заседание.

Срок действия обозначенных направлений: 2015-2017 гг
Ответственные за исполнение: председатель УС, секретарь УС
9. Иные положения
В целях мониторинга соответствия деятельности УС базовым принципам деятельности
Управляющих Советов образовательных организаций города Москвы УС ГБОУ Школа № 97
ежегодно проходит процедуру добровольной аккредитации.
Настоящая стратегия может быть дополнена или скорректирована в течение срока ее
действия в целях актуальности содержания ее положений решением УС.
Срок действия обозначенных направлений: 2015-2017 гг
Ответственный за исполнение: председатель УС

Приложение 1
к Стратегии Управляющего совета ГБОУ Школа № 97
на 2015-2017 гг «ШКОЛА – ЦЕНТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
План работы Управляющего совета ГБОУ Школа № 97
На 2015/2016 учебный год
№ п/п
АвгустСентяб
рь 2015

Октябр
ьноябрь
2015

Декабр
ь 2015

Январь

Содержание работы
1) Согласование программы развития ГБОУ Школа № 97;
2) Согласование изменений в Положение об оплате труда
работников ГБОУ Школа № 97, штатного расписания,
порядка распределения должностных обязанностей,
критериев и порядка распределения стимулирующих
выплат;
3) Согласование режима питания в соответствии с
условиями контракта на организацию питания с
01.08.2015;
4) Согласование локальных актов, затрагивающих права
обучающихся с ОВЗ ( Положение о психологопедагогическом консилиуме, Положение о психологопедагогической службе и т.д.);
5) Утверждение списка развивающих кружков,
дополнительных секций на внебюджетной основе,
размера оплаты и оснований снижения стоимости за
платные образовательные услуги;
6) Иное
 Предоставление специальных условий детям с ОВЗ и
детям-инвалидам: контроль и представление отчета в
УС;
 Согласование реестра закупок товаров, работ, услуг на
2016 год (план-график)
 Олимпиады: школьный этап;
 Контроль организации питания: проверка пищеблоков в
школьных и дошкольных отделениях, организации
питания в дошкольных группах, контроль наличия и
правильности заполнения документов (договоров.
мед.книжек, бракеражных журналов, журналов здоровья,
актов, приказов) и тд.
 Иное
 Выборы членов Управляющего совета школы 97 на 2016
календарный год;
 Согласование размеров годовых стимулирующих выплат
сотрудникам за результативность работы в 2015 году;
 Согласование размера родительской платы за услуги по
уходу и присмотру в дошкольных отделениях на 2016 г.;
 Результаты исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности за квартал и за год, итоги финансового года:
выполнение плановых показателей по уровню з/п
педагогов, Обсуждение вопросов платных
образовательных услуг: учет доходов и статей их
расходов.
 Олимпиады: муниципальный этап
 Анализ посещаемости, заболеваемости в дошкольных
отделениях
 Анализ успеваемости обучающихся школьных отделений
 Иное
 Проведение общешкольного интернет-анкетирования
родительской общественности дошкольных и школьных
отделений по вопросам: удовлетворенности качеством

Ответственные
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Мартапрель
2016

Майиюнь
2016
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образования и воспитания, доп.услугами, отношением с
педагогами и тд. Подведение итогов, обеспечение доступа
общественности к итогам опросов посредством сайта и
электронного журнала МРКО;
Процесс комплектования 1-х классов: первые итоги;
Контроль организации питания в соответствии с новым
меню: проверка пищеблоков в школьных и дошкольных
отделениях, организации питания в дошкольных группах,
контроль наличия и правильности заполнения документов
(договоров. мед.книжек, бракеражных журналов, журналов
здоровья, актов, приказов) и тд.
Представление кандидатов от обучающихся для
направления в летние лагеря отдыха;
Иное

 Аккредитация УС школы в Общественном совете при
Департаменте образования города Москвы;
 Подведение итогов участия обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях в течение учебного года;
 Избрание представителя и подготовка к выступлению на
общешкольной майской педагогической конференции;
 Согласование выплат стимулирующего характера
сотрудникам за второй квартал 2016 года
 Согласование учебного графика на 2015-2016 уч.г.;
 Иное
 Участие в процедурах промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся;
 Итоги учебного года: результаты ОГЭ, участия в значимых
мероприятиях, отчет о создании спец.условий для детей с
ОВЗ, прогноз поступления на следующий учебный год по
итогам поданных заявлений и направлений ЦПМПК;итоги
воспитательной работы и секций дополнительного
образования;
 Исполнение плана ФХД за полгода
 Анализ поступивших обоснованных обращений в
конфликтную комиссию, оценка качества работы педагогов
за учебный год и принятых мер, направление рекомендаций
директору и в аттестационную комиссию;
 Согласование выплат стимулирующего характера
сотрудникам за второй квартал 2016 года
 Контроль производства работ по текущему ремонту зданий,
помещений, территории школы;
 Иное
 Приемка, контроль и оценка качества работ по текущему
ремонту зданий, помещений, территории школы;
 Согласование локальных актов, затрагивающих права
обучающихся
 Иное
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