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«Технологический колледж № 34»

ПЛАН РАБОТЫ
Управляющего совета
на 2015 - 2016 учебный год
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№
Заседания

Мероприятия

Заседание
№1

1 .Создание комфортной образовательной
среды.
2.Согласование плана работы временных
комиссий в 2015-2016 учебном году.
3.Обсуждение и внедрение внутренних
локальных актов и положения по работе
временных комиссий.
4.Аккредитация основной образовательной
программы среднего общего образования.
5.Обсуждение плана подготовки и
механизма проведения добровольной
аккредитации ОУ на соответствие
Стандартам деятельности управляющих
советов образовательной организации
города Москвы.
б.Организация комплексной безопасности
в колледже.

Заседание
№2

Дата

Ответственный

сентябрь

Председатель УС
Члены УС

1 .Представление новых членов УС
2015-2016 учебного года.
2.Согласование
Порядка
участия
обучающихся
в
формировании
содержания своего профессионального
образования при соблюдении ФГОС.
3. Аккредитация
основной
образовательной программы среднего
общего образования.
4.
Осуществление
контроля
за
качеством
горячего
питания
для
студентов колледжа.
4.2.Окончание
текущего
ремонта,
завершение производственных работ в декабрь
колледже по адресу: улица Дорожная
д.1 корпус 2, стр.3.
5.Организация
мероприятий
по
осуществлению
безопасной
образовательной среды в колледже,
проведение
профилактических
мероприятий.
6.Порядок подготовки и проведения
традиционных,
праздничных
мероприятий в колледже.
7.Порядок
окончания
первого
полугодия 2015-2016 учебного года.
8.Разработка системы стимулирования

Председатель УС
Члены УС

Заседание
№3

Заседание
№4

качественного труда работников в
рамках НСОТ.
9.Согласование
программы
мероприятий по реализации сетевого
взаимодействия
в
рамках
действующего договора с учреждением
высшего
профессионального
образования.
1. Соблюдение «Единых требований»
Устава участниками образовательного
процесса.
2. Рассмотрение аналитической
информации о показателях
деятельности работников Комплекса.
3. Рассмотрение номенклатуры дел
4. Разное.
1. Создание комфортной
образовательной среды в колледже.
2. Порядок окончания 2015-2016
учебного года, сроки окончания,
организация проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся. Знакомство с
нормативными документами по
порядку и процедуре государственной
итоговой аттестации обучающихся.
3.Организация общественного
наблюдения при проведении ГИА.
4. Организация и проведение
выпускного вечера для обучающихся
колледжа

Председатель УС
Члены УС
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Председатель УС
Члены УС

