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План работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный год 

 

 
Дата Планируемые вопросы 

Август 

 

 

1. Согласование локальных актов учреждения. 

2. Согласование плана работы учреждения на 2020-2021 

учебный год. Утверждение плана работы УС. 

3. Согласование критериев оценки качества труда 

педагогических работников.  

4. Вопросы безопасности образовательной 

деятельности, организация пропускного режима в 

учреждении. Работа электронной проходной. 

5. Итоги приёмки учреждения. 

6. О режиме работы Учреждения 

7. Согласование документов по платным 

образовательным услугам. 

8. Согласование Публичного отчета учреждения за 

отчетный период. 

Декабрь 1. Организация работы в зимние каникулы. 

Организация и проведение новогодних праздников в 

объединениях ДЮЦ № 1. 

2. Представление проекта отчёта о финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год 

(бюджет, внебюджет). 

3. Мониторинг достижений обучающихся за 1 

полугодие, промежуточный мониторинг выполнения 

программ педагогами. Сохранность контингента. 

4. Согласование смет-наказов депутатам на 2021 год. 

5. Согласование плана-графика работ на 2021 год.  

6. Согласование премий работникам по итогам 2020 

года (по представлению наградной комиссии). 

7. Согласование локальных актов учреждения. 

8. Рассмотрение проекта отчёта о выполнении МЗ. 

Февраль 1. Представление ПФХД на 2021 год. 

2. Представление МЗ на 2021 год. 

3. Согласование критериев оценки качества труда 

педагогических работников. Согласование графика 

собеседований с работниками. 

4. Внесение предложений по организации вариативных 

форм работы с трудными подростками и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Грантовые конкурсы. 

5. Промежуточный отчёт о работе ДЮЦ в режиме 
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развития (работа ресурсного центра). 

6. Согласование локальных актов учреждения. 

7. Рассмотрение проекта Самообследования 

Учреждения за 2020 год. 

8. Представление отчёта о финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за 2020 год (бюджет, 

внебюджет). 

Май 1. Платные образовательные услуги. Итоги. Отчёт о 

расходовании средств. Планирование платных 

образовательных услуг на 2021-2022 уч. год. 

2. Согласование проекта публичного отчёта МБУ ДО 

ДЮЦ № 1 за 2020-2021 уч. год. 

3. Итоги работы родительских комитетов. 

Эффективные формы работы с родителями. 

4. Отчёт о работе Управляющего совета за год. 

5. Обсуждение кандидатур для представления к 

награждению грамотами, благодарностями разного 

уровня. 

6. Организация работы Учреждения в летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


