Информация
по итогам мониторинга деятельности органов общественного участия
общеобразовательных учреждений
В соответствии с распоряжением Поволжского управления от
27.07.2017 г. № 204-р проведен мониторинг деятельности органов
общественного участия общеобразовательными учреждениями Поволжского
округа за 2017 год.
На

основании

представленной

информации

образовательными

учреждениями (приложение№1) можно сделать следующие выводы:
1.

Во всех образовательных учреждениях созданы и действуют органы

общественного

участия

методическими
полномочий

(Управляющие

рекомендациями
органам

общеобразовательным

по

советы)

в

соответствии

осуществлению

общественного
учреждением,

участия

делегирования
в

разработанные

с

управлении
министерством

образования и науки Самарской области (07.08.2008).
2.

Деятельность данных органов, их компетенция, состав закреплены в

Уставах во всех ОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский.
3.

Основные

вопросах, рассмотренные

органами общественного

участия в 2017 году, свидетельствует, что
- согласование программы развития ОУ прошло в 21 ОУ. В остальных
учреждениях реализуются программы развития, которые были разработаны
ранее и срок их действия еще не завершен.
- рассмотрение предложений по содержанию школьного компонента
образовательного Учреждения – в 26 ОУ;
-

согласование

локального

акта

Учреждения

о

распределении

стимулирующей части фонда оплаты труда работников – в 22 ОУ. В
остальных ОУ локальные акты утверждены ранее;

- рассмотрение аналитической информации директора Учреждения о
результативности и качестве труда работников в соответствии с
критериями эффективности труда – во всех ОУ;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательной деятельности – в 24 ОУ;
- рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования
Учреждения – во всех ОУ, кроме ГБОУ СОШ «Образовательный центр
«Южный город» - вновь открытая школа.
-

вопросы

создания

в

Учреждении

необходимых

условий

для

организации питания, охраны здоровья обучающихся и воспитанников,
проведения

мероприятий

по

охране

и

укреплению

здоровья

обучающихся – в 30 ОУ;
- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды для обучающихся, порядке ее введения – в 10 ОУ;
- согласование перечня, видов платных образовательных услуг,
разработанных

совместно

с

администрацией

Учреждения,

осуществление контроля за их качеством – в 4 ОУ;
- согласование значения критериев оценки эффективности (качества)
работы директора Учреждения, достигнутых за контрольный период –
во всех ОУ ;
- принятие локальных актов Учреждения в соответствии со своей
компетенцией- в 28 ОУ.
На основании вышеизложенного можно сказать, что во всех образовательных
учреждениях округа, согласно Уставам,
Компетенции

данного

органа,

созданы Управляющие советы.

функции,

объем

полномочий,

способ

формирования и организационная структура зависят от того, как они
прописаны

в локальном акте. Однако

в

целом они

соответствуют

методическим рекомендациям министерства образования и науки Самарской
области. В состав совета образовательного учреждения вошли родители
обучающихся, представители общественных организаций, бизнеса, бывшие

выпускники, учащиеся старших классов. На заседаниях обсуждаются вопросы
стратегии развития образовательного учреждения, материально-технического
оснащения,

проведения

массовых

мероприятий

с

обучающимися,

принимаются решения об участии образовательного учреждения в проектах
различного уровня (от межшкольного до федерального), решаются вопросы
поощрения лучших учащихся и учителей, а также утверждаются критерии
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников и
согласовываются

значения

критериев

оценки

эффективности

работы

руководителя ОУ. Однако далеко не во всех учреждениях Управляющие
советы обладают реальными управленческими полномочиями. Это видно по
спектру обсуждаемых вопросов, по количеству проведенных заседаний.

