
Отчет о работе Управляющего совета МКУ ДО «Дом творчества»  

за 2017-2018 учебный год. 

 

 

Всего в состав управляющего совета Дома творчества в 2017-2018 уч. году  входило 11 

человек: представители педагогического коллектива - 3, представители делегированные 

Учредителем - 1, представители общественности – 1, родители- 4 и представители 

ученического коллектива - 2 человека.  

Основными задачами Совета являются: 

 Определение основных направлений образовательных программ и программы 

развития образовательного учреждения; 

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

 Содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса  и форм его организации в образовательном учреждении, в повышении 

качества образования; 

 Общественный контроль рационального использования выделяемых учреждению 

бюджетных средств и привлеченных средств из внебюджетных источников, 

обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОУ; 

 Взаимодействие с учредителем в формировании органов управления образовательным 

учреждением; 

 Контроль за безопасными условиями пребывания воспитанников в ОУ.  

 

В течение учебного года было проведено 3  заседания управляющего совета  и 1 заседание 

совместно с членами родительского комитета ДТ и администрации, где рассматривались 

вопросы: 

1. На первом заседании (23.09.2017 г.) 

 

1. Об изменениях  состава УС;   
2. Утверждение образовательных программ дома творчества 

3. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2017-2018 уч. год; 

4. Итоги работы Управляющего Совета за 2016-2017 уч. год  

2. На втором заседании (17.11.2017 г.) 

1. Работа со спонсорами для организации новогодних праздников и новогоднего 

КВНа 

2. О подготовке к празднованию Нового года.  

3. О плане проведения зимних каникул. 

3. На третьем заседании (совместно с родительским советом ДТ 25.03.2018 г.) 

1. О создание комиссии по контролю за безопасное пребывание детей в доме 

творчества 

2. О проведении «Выпускного вечера» 

3. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости воспитанников. 

4. На четвёртом заседании (06.06.2018 г.) 

1. Итоги работы Управляющего Совета за 2017-2018 год. 

2. Заслушивание доклада директора МКУ ДО «Дома творчества» за 2017-2018 

учебный год и отчёта по результатам самообследования ОУ. 

 

Результаты работы: 

- организован и начал работу Управляющий Совет; 

- организована работа общественной приемной УС; 

- оказано содействие созданию в образовательном учреждении эффективных условий 

организации образовательного процесса;  

- оказано содействие в проведении различных мероприятий 



  

Проблемы: 

1. Низкий уровень привлечения внебюджетных средств. 

2. Формальное отношение некоторых родителей к решениям УС Дома творчества. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжить качественную работу по привлечению внебюджетных средств.  

2. Организовать  изучение  спроса  жителей  поселка  на  предоставление 

образовательным  учреждением  дополнительных  образовательных услуг, в том 

числе платных.  

3. Систематизировать  информацию  на  сайте  ДТ  (jigddt.ucoz.ru)  о деятельности 

Совета. 

4.  Продолжить   работу общественной приемной Управляющего совета ДТ. 

 

Подготовили:  

председатель Управляющего совета МКУ ДО «Дома творчества» Пешкова О.С. 

секретарь Управляющего совета МКУ ДО «Дома творчества» Тюрина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


