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График заседаний управляющего совета  

КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 

2015-2016 учебный год 

 
Месяц Повестка заседаний Ответственные за 

проект решения 

Сентябрь  1. Утверждение Регламента Управляющего 

совета. 

2. Утверждение состава постоянных комиссий 

Управляющего совета, председателей комиссий, 

регламента работы комиссий. 

3. Утверждение  состава членов УС. 

4. Утверждение плана работы КГКОУ СКШИ 8 

вида 11 на 2015-2016 учебный год, годового 

календарного учебного графика 

5. Согласование основных образовательных 

программ  

6. Утверждение календарных графиков 

учебного процесса КГКОУ СКШИ 8  вида 11. 

7. Утверждение сметы расходов КГКОУ СКШИ 

8 вида 11 на учебный год 

8. Решение иных организационных вопросов. 

Директор, Председатель 

Управляющего совета, 

финансово-

экономическая 

комиссия, 

зам. по УР 

 

 

Декабрь 1. Контроль соблюдения требований к условиям 

обучения, воспитания и труда, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

2. Отчет об использовании спонсорских 

средств.  

3. Определение механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов на развитие школы-

интерната. 

4. Согласование на 1 полугодие нового 

финансового года размера стимулирующих выплат 

работникам  учреждения по результатам оценки их 

финансовой деятельности за предыдущий период 

(июль-декабрь) 2014-2015 учебного года. 

5. Сбор и обработка данных для публичного 

доклада. 

 

6. Решение иных организационных вопросов. 

Председатель 

Управляющего совета, 

финансово-

экономическая 

комиссия, 

зам. по ВР 

Март 2. Анализ результатов исследования качества 

сформированности жизненной компетенции 

обучающихся 

3. Отчёт директора школы-интерната о 

финансово-хозяйственной деятельности за 

Финансово-

экономическая 

комиссия, 

зам. по УР,зам. по ВР, 

врач-педиатр 



календарный год. 

4. Контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в школе 

5. Решение иных организационных вопросов. 

Июнь 

(1неделя) 

1. Профессиональное самоопределение 

выпускников школы-интерната  

2.Предоставление общественности информации 

(публичный отчет) о состоянии дел в школе  

3. Анализ результатов текущей и итоговой 

успеваемости обучающихся. 

4.  Согласование на 2 полугодие нового 

финансового года размера стимулирующих выплат 

работникам  учреждения по результатам оценки их 

финансовой деятельности за предыдущий период 

(январь-июнь) 2015-2016 учебного года. 

5. Анализ работы Управляющего совета и 

планирование на следующий учебный год. 

 

Директор, 

Председатель 

Управляющего совета, 

Председатель 

финансовой  комиссии 

Управляющего совета, 

Зам. по УР 

социальный педагог, 

педагогический совет 

 

 


