Отчет работы
Управляющего совета ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже
за 2018-2019 учебный год
В течение отчетного периода Управляющий совет ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже (далее – УС) осуществлял работу в рамках деятельности комиссий УС.
Комиссия по работе с родителями и сообществом
В течение отчетного периода комиссия осуществляла свою деятельность в
соответствии с законом «Об образовании», «Конвенции о правах ребенка»,
«Конституции РФ».
За отчетный период все поступающие вопросы рассматривались,
принимались решения, оказывалась помощь.
Основными направлениями комиссии являлись следующее:
 координация деятельности родительского и студенческого совета
колледжа;
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди
родителей (законных представителей обучающихся) об их правах и обязанностях;
 организация Дней открытых дверей в колледже и общеколледжных
мероприятий;
 проведение бесед с родителями на ознакомления с методами семейного
воспитания;
 содействие администрации колледжа во взаимодействии со СМИ,
организациями социокультурной сферы;
 выявления мнения родителей обучающихся о качестве образовательного
процесса с последующим анализом результатов;
 оказание помощи администрации колледжа в организации и проведении
общеколледжных родительских собраний.
Деятельность комиссии была направлена на сотрудничество со всеми
участниками образовательного процесса – беседы со студентами с соблюдением
индивидуальных особенностей, посещение занятий теоретического и практического
модуля. В течение года проходили выступления на родительских собраниях с
разъяснениями о мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления
НС и ПВ и по вопросам, возникающим в течение учебного года. Проводились
индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) на предмет

индивидуальных воспитательных мер, дающих возможность преодолевать
психологические барьеры между взрослыми и детьми.
Оказание помощи преподавателям позволяла развивать позитивные
взаимоотношения в коллективе, устранять конфликты на уроках, с администрацией,
родителями, снижать риск эмоционального выгорания.
В течение года в колледже регулярно проводились дни открытых дверей, на
которых проводились индивидуальные беседы с родителями, школьниками на
предмет направленности на будущую профессию.
В течение года следили за мнением родителей по отношению к проведению
учебного процесса, при возникающих проблемах проводили разъяснительную
работу и устранение возникающих проблем.
Направлениями в работе комиссии с родителями и сообществом остаются:
соблюдение законности, защита прав и интересов обучающихся, родителей и всех
участников образовательного процесса.
Социально-правовая комиссия
Работа комиссии велась систематически. За отчётный период все
поступающие
вопросы
рассматривались
оперативно
и
принимались
соответствующие решения.
Основными направлениями деятельности комиссии являлись следующее:
1. Контроль соблюдения прав и реализация законных интересов всех
участников образовательного процесса;
2. Совместно с администрацией рассмотрение случаев нарушения Устава
Колледжа, предложения об отчислении обучающихся, увольнения работников;
3. Рассмотрение жалоб обучающихся, родителей, работников колледжа о
нарушении их прав. А также работа по недопущению конфликтных ситуаций;
4. Участие в организации и пропаганде волонтерского движения;
5. Участие в разработке локальных актов, другой нормативной,
распорядительной документации;
6. Исследование зоны конфликтов интересов участников образовательного
процесса между собой, с системой внутриколледжного управления;
7. Участие в работе комиссий по аттестации на соответствие занимаемой
должности, в процедурах самообследования, проверках контролирующих органов.
Несмотря на активную и плодотворную работу комиссии в этом году, есть
вопросы, требующие особого внимания для разрешения в следующем:
- повышение мотивации у обучающихся-инвалидов участия в ежегодном
чемпионате профессионального мастерства для лиц с ОВЗ и инвалидностью
«Абилимпикс», который в первую очередь создан для проявления таланта и
самореализации обучающегося.
Главными направлениями в работе комиссии по социально-правовым
вопросам остаются: соблюдение законности, защита прав и интересов,
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направленных на уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья
обучающихся.
Финансово-хозяйственная комиссия
Обучающиеся по программам СПО обеспечены одноразовым горячим
питанием, а обучающиеся по программам основной школы – 2-х разовым, в
соответствии с Приказом ДОНМ от 30 декабря 2010 г. № 2168 «Об организации
питания
обучающихся,
воспитанников
и
студентов
государственных
образовательных учреждений системы ДОНМ во 2-м полугодии 2010/2011 учебного
года» в редакции приказов ДОНМ от 12.01.2011 № 33, от 15.04.2011 № 281, приказов
ДОНМ от 30.12.2011 № 1146, от 26.12.2012 № 947.
По адресам: ул. Шипиловская, д. 17, корп. 1, стр. 2, ул. Якорная, д. 6, корп. 1,
работают буфето-раздаточные; ул. Элеваторная, д. 19, корп.1 – столовая
доготовочная. А также в пищеблоках организованы буфеты. Колледж обслуживает
Закрытое акционерное общество «Комбинат дошкольного питания». Вместе с тем в
колледже непрерывно обеспечивается питьевой режим обучающихся.
Работа комиссии велась систематически. За отчётный период все
поступающие
вопросы
рассматривались
оперативно
и
принимались
соответствующие решения.
Основными направлениями деятельности комиссии являлись следующее:
 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания.
 контроль за соблюдением цикличного меню, за сроками реализации
продуктов питания, готовых блюд.
 проверка учетно-отчетной документации, проведение организационных
совещаний, контроль за состоянием оборудования пищеблока и обеденного зала.
 работа с родителями (на родительских собраниях).
Организационно-педагогическая комиссия
Работа комиссии велась регулярно в соответствии с принятым планом работы
на учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов
комиссии была достаточной для проведения заседаний. За отчётный период все
поступающие
вопросы
рассматривались
оперативно
и
принимались
соответствующие решения.
В 2018-2019 учебном году было проведено четыре заседания, на которых
рассматривались и обсуждались основные направления деятельности комиссии и
согласования:
1. Участие в процедурах самообследования, в работе комиссии по
аттестации на соответствие занимаемой должности работников колледжа;
2. Осуществление связи со Студенческим советом колледжа;
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3. Проведение мониторинга образовательного процесса, участие в
подготовке самообследования организации за 2018 год. Осуществление контроля за
работой сайта колледжа;
4. Организация наблюдения за состоянием библиотечного фонда и
разработка предложений по его пополнению;
5. Подготовка предложений по содержанию вариативной части
профессиональной образовательной программы по специальностям и профессиям,
образовательной программы предпрофильного обучения на уровне основного
общего образования;
6. Участие в подготовке Публичного доклада директора колледжа за 20182019 учебный год;
7. Согласование учебных планов, предварительной тарификации
педагогов (по представлению директора колледжа);
8. Результаты контроля соблюдения качества предоставляемых
образовательных услуг и прав всех участников образовательного процесса;
9. Подготовка рекомендаций по отчету директора по итогам учебного и
финансового года;
10. Подготовка рекомендаций и оформление ходатайств о награждении,
премировании работников колледжа.
Члены комиссии в тесном сотрудничестве со Студенческим советом
принимали активное участие в подготовке и проведении общеколледжных
мероприятий.
В течение года комиссия осуществляла постоянный контроль за работой
сайта колледжа, за состоянием библиотечного фонда и его пополнением,
соблюдением качества предоставляемых образовательных услуг и прав всех
участников образовательного процесса. Комиссия внесла свои предложения по
содержанию вариативной части профессиональной образовательной программы по
специальностям и профессиям.
Педагогический коллектив колледжа способен обеспечить высокий уровень
качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого
потенциала обучающихся, формирования у обучающихся способности действовать
в ситуации открытого динамично развивающегося общества.

Председатель
Управляющего совета

М.И. Антонцев
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