omчem
о dеяmельнocmuУnoцвлЯloure?oСoвemа ГБoУ

IIIкцлаЛb2000 зш2017-2018vчебньlЙzol.
Упpaвляlощий Сoвeт Гoсy,Цapствeннoгo
бrоджетногooбщеoбpaзoвaтельнoгo
yчpeждeниЯГopoдaМoсквьr <lIIкoльINl 2000>lбьIлсфoрмиpoвaнв декабpе20l7
гoдa. Упpaвляtощий

сoвеT oсyщесTBляJI свoю .цeятeJIьIloстЬ и пpинимaл реlllениЯ B

соoтвeтствиис Устaвoм rлкoльrи Пoлorкениямиo paбoтеУпpaвляroщегoсoвeтa' B
Упpaвляtощемсoвeте - 20 челoвeк.oн сoстoит из пpe.цстaвителей:
}
}
}
}
>
}

poдитeльскoйoбщественнoсти - 8 uел.;
тpyдoвoго кoлпeктивa - 4 нeл';
пpeдстaвителяyнpедителя. 1 vел.;
двyх кooптиpoвaннЬIхчленoB;
.цирeкTopa(вхoдит пo дojr)кнoсTи);
oбyнarощихся(4 нел.).

ЗaсeдaнияУпpaвля}oщеГoсoBеТaПpоBo.циЛись
pегyлярнo' B сooТBеTсTBиис
принятьIмгpaфикoм зaсeдaнийнa yueбньtйгoд' Bсегo сoстoялoсь 4 зaоeдaния
Упpaвляtощегoсoвeтa в 2017-20l8 yteбнoм гoдy. Зaседaнияпpoходили пpи
неoбхoдимoм квopyме, ЯBкaчЛенoвУпpaвляtощегoсoBетaнa зaсеДaниябьrлa
вьIсoкoй,paбoтa нленoв Упpaвляtощегoсoвет бьlлa кoнстpyкТивнoй.
B пеpиoд с декaбpя 2017 гoдa no woнь 2018 гoдa Упpaвляtощим сoBeToI\,{
пpoвoдиIaсЬ сJlе'цyroщaяpaбoтa:

- pеГJraN{еtITиpyIoщие
прaBarlaсTников обpaзoвaтeльнoгoпpoцессa _ !!
ЛoкаЛЬнЬIx aкТoBi
- peглaМенTиpyloщие

BIrеypoчI|До .цеяTeЛьнoсTь

1 локaльньlй

акт;

- pеглaмеI{Tиp),]ощиеa.цМинистрaтивнylo и финaнсоBo _ xoзяйственнyrо

дeятельность _ 8 лoкaЛьEьIх

акToB'

Bcе лoкaльньlе aктЬI paзМещeHЬIIla oфициaльнoм сaйте пrкoльr B paЗДеЛе
<,{oкyментьI>>

a

ДеятеЛЬlloсти lllкoЛЬl на 2018 гoд.
o УтвеDrкден DaзмеD DoДительскoй платьt зa пpисмoтD и vхo.цзa.цетьми,
oсBaивaIощими обpaзoвaтепьньIе пpoгpaММьI дolltкольнoгo oбpaзoвaния с

01.01.20l8в paзмеpе2500,00pyб./месяц

.

B paмках УC бьIли сфopмиpoваньt3 кoмиссии:
'/ Финaнсoвo _ хoзяйственнaя
r' Учебно _ пeдaГoГическa}l
r' Кoмиссия пo кoнlpoЛюза oрганизаЦией
и кaчесl BoМпиTаHиЯ.

1.Финaнсoвoй
кoмиcсией(l0 aпpеляи 31 мая 20l8г.) бьtлaпрe'цЛo)кенa
сToимoсTЬ
yсЛyг нa 20l8 _ 20l9 щeбньlй гo.ц,
пЛатHЬIхДoпoлнительньrхoбразoвaTеЛЬнЬIх
кoтopaябылa yтвеp?к,цеIra
УC 19 aпpeляи 7 иroня 2018г.
2.Кoмисcия пo кoнTрoлIозa opгaнизaциeйи кaчествoм ПиTaнияIIpoBелaпpoвеpкy
17 aпpеля20l8г' з.цaнияпo yJI.Кaнтeмиpoвокая,д'20, к.6' Hapyшений не
oбнapyжeнo.
о ЧленьI УC бьrли oзнaкoмленьr с:
/ моДельroучебцoй мoдельlо нa20t8 2019 y'rебньIйгoд <Эффективньrй
yнeбньIйплaн>.
/ с вoспптательньIмипроектами нa 20l8 _ 20l9 увeбньlйгoд.
r' с opгaнизaциейнaбopa детей в 1-й класс нa 20l8 _ 2019 унебньrйгoд.
y' с кaлeнДaвньrмvчебньrмгDaфикoм нa 20l8 2019 y.reбньlйгoд.
/ с плaниDvемьIмиDeмоптaмицa летo.
/ с oDгaнизaциейпитaния и цитьевогo Dеrкимaнa2О\8 _2О|9 уэeбньlй
гoл.
/ с сoдеpэкaниеми oDганизационнoйстrrvкrypoй кoмплексa нa 2018
20l9 yvебньlйгoд.
B aeлoлl:
r' paбoTaУпpaBЛяrощегoCoветa бьtлaэффективной;
y' вoпрoсьr,вьrнocиMЬIенa
PaсcМoTрениеУпpaвляtoщегoсоветa,былш
aкTyaJIьньIми;
y' peшения, приняTьIе на зaсr.цaниях,
нoсиЛи кoнстpyкTиBнЬIй xaракTep'

Пpедседaтель
УС ГБoУ l]]кoлaЛЪ2000
7.06.2018г'

T'B.Жeлyлевa
Й

