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Управляющий совет (далее — Совет) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 

«Перспектива» г. Липецка (далее — Учреждение) создан в сентябре 2011 года 

посредством процедур выборов, назначения и кооптации.  

В состав Управляющего совета входит 17  человек: директор, представитель 

Учредителя, педагогический состав – 4 человека, родительский состав – 8 человек, 

кооптированные члены – 3 человека. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом школы и 

Положением об Управляющем совете.  

Заседания Совета проводились регулярно, в соответствие с принятым планом 

работы на учебный год. В 2016 - 2017 учебном году прошло 8 заседаний. Заседания 

проводились при необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была 

высокой, работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий была активной. 

В настоящее время Управляющий совет имеет поддержку родительской 

общественности; тесно сотрудничает с администрацией и педагогическим 

коллективом школы в качестве основного партнера и помощника;  оказывает 

помощь в работе с родителями, учащимися; помогает  в привлечении 

внебюджетных средств. Но  имеются и проблемы в работе Управляющего совета. В 

составе совета нет предпринимателей, способных оказать материальную помощь 

школе, а выстроить социальное партнерство с коммерческими структурами для 

успешной работы Управляющему совету чрезвычайно сложно. 

Для достижения эффективных результатов в учебно-воспитательной работе и 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения на 2016 - 

2017 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 повышение уровня социальной защищенности детей и педагогов; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в МАОУ СОШ № 59 «Перспектива»; 

 привлечение общественности к решению вопросов развития учебной и 

материально-технической базы Учреждения; 

 планирование расходов из внебюджетных средств в соответствии с 

намеченными школой целями и задачами; 

 организация ремонтных работ.  

В соответствии с планом работы Управляющего совета в течение года 

обсуждались следующие вопросы:  

 подготовка школы к новому учебному году; 

 организация охраны труда и техника безопасности; 

 комплектование профильных классов; 

 обеспеченность учащихся учебной литературой; 

 мониторинг удовлетворенности питанием учащихся и родителей; 



 организация досуга учащихся; 

 профилактическая работа по борьбе с курением и наркоманией;  

 психологическая поддержка учащихся; 

 работа с неблагополучными семьями и детьми из группы риска; 

 проведение Дней здоровья (один раз в учебную четверть); 

 помощь в организации и проведении праздничных мероприятий; 

 помощь в проведении интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов.  

На заседаниях Управляющего совета также рассматривались вопросы 

финансирования школы, анализ использования бюджетных средств, варианты 

привлечения внебюджетных средств. 

Принятый план работы Совета был выполнен.  

Членами Управляющего совета проведена большая работа по подготовке 

Учреждения к новому учебному году. Проведена экспертиза материально – 

технического состояния кабинетов школы, наличия учебно – наглядных пособий и 

лабораторного оборудования. Проведены необходимые мероприятия по 

устранению недостатков и приведения школьных помещений в соответствие с 

требованиями санитарных норм, оборудованию пищеблока необходимой техникой 

и холодильным оборудованием.  

Свою работу Совет начал с рассмотрения вопросов организации платных 

образовательных услуг и охраны образовательного учреждения на новый учебный 

год. По платным услугам были внесены значительные изменения, такие как  50%-

ная оплата второго и последующего вида платных услуг (оплата кружка или досуга 

детей во второй половине дня — по выбору родителей (законных представителей) 

для сотрудников, чьи дети посещают образовательное учреждение.  Плата за 

охрану Учреждения и фирма, оказывающая эти услуги, не изменились. 

На втором заседании (сентябрь) члены Управляющего совета рассмотрели 

отчеты по организации горячего питания и питьевого режима обучающихся и 

обеспечения учащихся учебниками и рабочими тетрадями (100 % учащихся 

получили учебники из школьного фонда, рабочие тетради на печатной основе на 

родительские средства централизованно закуплены по оптовым ценам). Также 

были рассмотрены и согласованы размеры стимулирующих надбавок сотрудников 

образовательного учреждения.  

Третье и четвертое заседания Совета (декабрь) были посвящены вопросам 

продления аренды школьных помещений (ГУЗ «Липецкая городская детская 

больница № 2» – оказание медицинской помощи учащимся и воспитанникам 

образовательного учреждения (экстренной, неотложной, консультативной, 

диагностической, профилактической и лечебной); ЛООО «Спортивный клуб 

боевых искусств «Дайкотан» – проведение спортивных занятий с учащимися; 

благотворительный Фонд поддержки МАОУ СОШ № 59 «Перспектива»; ИП 

Селезнев Д.М. – футбольная школа «Юниор»; ИП Невмерицкая И.А. – модельное 

агентство «It`s time»; ГУЗ «Липецкая городская детская стоматологическая 

поликлиника» – оказание стоматологических услуг); согласованию распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения на следующее полугодие, 

состояния охраны труда и техники безопасности в Учреждении (отчет специалиста 



по охране труда), согласованию внебюджетной сметы на 2017 год, подведению 

итогов работы с неблагополучными семьями и детьми из группы риска (отчет 

социального педагога). 

Кроме того, на третьем заседании было рассмотрено множество вопросов, 

связанных с недостатками при  строительстве нового учебного корпуса. 

Большинство недостатков были устранены по настоятельным требованиям 

администрации образовательного учреждения, за исключением несоблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований по тепловому режиму отапливаемого 

перехода мехду корпусами. Были предъявлены письменные претензии к 

проектному институту АО «Липецкгражданпроект» и строительной организации 

«СУ-5 трест «Липецкстрой - М». Данные организации никаких мер не приняли.   

Глава администрация города Липецка и председатель департамента образования 

администрации города липецка проинформированы о сложившейся ситуации. На 

заседании было решено продолжить работу по устранению недостатков в новом 

2017 - 2018 учебном году. 

На пятом заседании (январь) подвели итоги финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения за 2016 год (отчет главного бухгалтера), познакомились 

с планом финансово-хозяйственной деятельности школы на 2017 год. Также 

заслушали отчет комиссии по общественному (родительскому) контролю за 

питанием за I полугодие 2016-2017 учебного года и результаты мониторинга 

учебно-воспитательного процесса в I полугодии 2016-2017 учебного года. 

10 февраля 2017 года состоялось внеочередное (шестое) заседание 

Управляющего совета в связи со сменой директора МАОУ СОШ № 59 

«Перспектива». Пост директора покинула Гладышева Раиса Антоновна. Новым 

директором с 1 февраля 2017 года назначен Гладышев Дмитрий Анатольевич. В 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и Положением об 

Управляющем совете МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» Гладышев Д.А. 

автоматически включается в состав Управляющего совета как директор 

образовательного учреждения. Гладышева Р.А. была исключена из состава 

Управляющего совета. 

На седьмом заседании (март) рассмотрели вопросы подготовки к отчетному 

концерту «Апрельские премьеры» и  выпускному вечеру 4-х классов. Комиссии 

Управляющего совета получили соответствующие задания. 

На последнем (восьмом) в этом учебном году заседании подвели работы 

Управляющего совета за 2016 - 2017 учебный год. Рассмотрен отчёт подкомиссий 

по результатам деятельности за год. Совет утвердил (в первом чтении) отчет по 

самообследованию для информирования общественности о деятельности 

Учреждения. Также заслушали отчет комиссии по общественному (родительскому) 

контролю за питанием за 2016 – 2017 учебный год, отчет  психологической службы 

за прошедший учебный год. Организована работа комиссии Управляющего совета 

по приемке зданий школы и детских садов к новому учебному году. Согласован 

план работы Управляющего Совета на 2017-2018  учебный год. 

Совет принимает активное участие в работе по профилактике 

правонарушений. На основании проведенного мониторинга по удовлетворенности 

питанием учащихся Управляющим советом проводятся проверки соблюдения 



санитарных норм и организации питания в столовой. 

Управляющий Совет активно участвовал в различных традиционных 

мероприятиях Учреждения (пошив костюмов, заказ билетов, организация 

перевозок детей, организация печати и распространения афиш и билетов): 

 проведение выступления школьной цирковой студии «Светлячок»; 

 организация отчетного концерта «Апрельские премьеры» в ОЦКиНТ; 

 выпуск школьного альманаха. 

Совет контролирует процесс расходования администрацией школы 

бюджетных и внебюджетных средств Учреждения. Средства, выделенные школе, 

расходуются в соответствии со сметой.  

Управляющий Совет тесно сотрудничает с Советом родителей школы. 

Денежные средства, собранные родителями добровольно, были распределены на 

обеспечение образовательной деятельности, обеспечение безопасности 

обучающихся, улучшение материально – технической базы школы.  

Члены Совета поддержали инициативу родителей об установке 

дополнительных камер видеонаблюдения в школе и в группах детского сада по 

проезду сержанта Кувшинова, д. 5 и д. 8.   

Управляющий совет продолжает контролировать вопрос о благоустройстве 

территорий школы и детских садов. Были организованы субботники по  

благоустройству, к участию в которых были привлечены все участники 

образовательных отношений в меру их сил и возможностей.  

В новом 2016 - 2017 учебном году планируется уделить особое внимание в 

работе Совета таким направлениям, как укрепление материально – технической 

базы школы, совершенствование школьного питания и досуговой деятельности 

учащихся и воспитанников Учреждения. 

Таким образом, план Управляющего совета реализован полностью. Работу 

Управляющего совета за 2016 – 2017 учебный год считать удовлетворительной. 

  

 

 

 

Председатель Управляющего Совета МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» 

Шахова Е.В. 

 
 

 


