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Управляющий Совет ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» в 2012-2013 учебном году осуществлял свою
деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в его компетенцию
в соответствие с Уставом школы и Положением об Управляющем Совете. Заседания Совета
проводились регулярно, в соответствие с принятым планом работы на учебный год. Всего состоялось 4
заседания Совета в течение учебного года. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка
членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий
была активной.
В начале учебного года Совет составил план работы на текущий учебный год. На заседаниях
планировалось рассмотреть и утвердить Изменения Устава школы, согласовать смету расходов на 2013
финансовый год, принять Целевую комплексную программу благотворительных взносов на 2013 год:
«Совершенствование образовательной среды ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно». Утверждение кандидатов
на Премию президента, заслушивание отчета директора о финансовой деятельности школы,
обсуждение и утверждение учебного плана, организация отдыха и о трудоустройства учащихся,
утверждение цен на платные образовательные услуги, согласование стимулирующих выплат по итогам
года. Планировалось Утвердить НСОТ, заслушивание отчета УС, заслушивание доклада директора по
итогам учебного года.
Бюджетное планирование и мониторинг исполнения бюджета Совет осуществлял с проведением
конкурсов заявок от руководителей структурных подразделений Центра на осуществление проектов
развития и с серьезным анализом исполнения бюджета и результатов конкурсного распределения
бюджетных субсидий на исполнение проектов. На заседании УС № 3 главный бухгалтер и экономист
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» Казаченко Н.В. и Исхакова Д.С. отчитались по исполнению бюджета за
истекший финансовый год. Финансовая комиссия Совета серьезного проанализировала реализацию
сметы бюджетного финансирования за 2012г., сравнительного анализа средств, затраченных по
определенным статьям и заявок, поступивших от завучей Центра для приобретения оборудования,
учебных материалов, наглядных пособий. Управляющий совет принял решение опубликовать
финансовый отчет на сайте Центра и перенести заявки руководителей подразделений Центра не
реализованные в 2012 году на новый финансовый год. С учетом утвержденного отчета об исполнении
бюджета за истекший финансовый год и анализа его исполнения, Совет утвердил проект сметы
бюджета школы на 2013 финансовый год с распределением средств по статьям.
Кроме того, УС утверждал новую систему оплаты труда (НСОТ), внебюджетное финансирование,
включающее зарплату педагогов за оказание платных образовательных услуг, хозяйственные расходы
и стимулирующую часть заработной платы, распределение которой осуществлялось по НСОТ.
Управляющий совет принимал активное участие в привлечении благотворительных средств и утвердил
Целевую комплексную программу 2013 года «Совершенствование образовательной среды Центра
образования №548 «Царицыно», нацеленную на развитие материально-технической базы
образовательного пространства в 2013 году, развитие квалификационного ресурса учителей,
совершенствование информационного обеспечения учебного процесса, текущий ремонт зданий и
сооружений Центра Образования.
УС утвердил задачи Целевой программы:
- Создание условий для безопасности жизни и здоровья в ходе образовательного процесса;
- Обеспечение комфортности образовательных сред, производство для этого необходимых ремонтных
работ, развитие информационной инфраструктуры;

- Обеспечение требований к организации здорового и безопасного питания;
- Создание условий для профилактики детского травматизма;
- Развитие материально-технической базы учебных кабинетов, их методической и наглядной
оснащенности.
В соответствии с задачами комплексной единой Программы утверждены подпрограммы:
1. «Школа – наш общий Дом» - текущий ремонт зданий, обустройство кабинетов, актовых залов,
приобретение оборудования.
2. «Здоровье детей» - профилактика заболеваний органов зрения, обеспечение санитарногигиенического режима, обустройство территорий малыми формами, спортивными детскими
площадками, озеленение.
3. «Интерактивное естествознание» - создание деятельностной среды в подростковой школе,
подпрограмма включает в себя обустройство площадей и установку познавательных объектов на 3-м
этаже здания на Маршала Захарова 8.
4. «Квалификационный ресурс» - повышение квалификации педагогического персонала Центра
5. «Школа информатизации» - совершенствование информационной среды Центра за счет создания и
совершенствования компьютерных сетей, дооборудования учебных кабинетов и библиотек.
«Учимся - играя» - приобретение игрушек и развивающих конструкторов для воспитанников Детского
сада Центра.
На заседании УС № 3 проходило обсуждение кандидатов на Премию Президента и другие формы
поощрения педагогического состава (благодарности и грамоты ЮАУО, Департамента и Министерства
образования).
Одной из функций УС является утверждение учебного плана. Управляющий совет предварительно
проанализировал потребности и интересы учащихся в элективных курсах, ДОУ и принял активное
участие в выборе предметов внебюджетного учебного плана на 2013-2014 учебный год.
В связи с тем, что образовательная среда Центра распределена по зданиям и ступеням, а также для
более активного участия в управлении Центром, было решено создать малые Управляющие Советы в
каждом здании: Детский сад, Начальная школа, Подростковая школа, Старшая школа.
Принятый план работы Совета был выполнен не полностью. Планируется провести заседание УС в
августе по вопросам Утверждения цен на ДОУ, Положения о НСОТ, Положения о рубежном оценивании
и Положения о библиотеке.
Таким образом, план Управляющего Совета реализован в большей степени и в конце учебного года (до
31 августа) будет реализован полностью. Отчет о работе в 2012-2013 учебном году будет опубликован
на сайте Центра.
Председатель УС ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» Р.К.Зуев

