Отчет
о работе Совета Учреждения ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»
за 2016/2017 учебный год
Совет Учреждения является коллегиальным органом государственнообщественного управления ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» (далее Центр), который имеет
ряд
управленческих
полномочий
по
решению
стратегических
вопросов
функционирования и развития Центра. Совет Учреждения, согласно ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Гермес», состоит из 17 человек, из них – 1 представитель учредителя, директор Центра,
председатель профсоюзного комитета Центра, 6 представителей родительской
общественности, 4 представителя педагогических работников, 4 кооптированных члена.
Председателем Совета Учреждения, путем открытого голосования, был избран
Дуняшев Александр Олегович (01.12.2016).
В течение всего 2016-2017 учебного года Совет Учреждения принимал самое
активное участие в жизни Центра.
За этот учебный год было проведено 4 заседания Совета Учреждения. В повестки
заседаний Совета Учреждения включались вопросы, связанные с организацией работы
самого Совета Учреждения; организацией образовательного процесса; финансовоэкономической деятельностью Центра; согласованием локальных нормативных актов
Центра, затрагивающих права обучающихся; безопасностью условий обучения и
воспитания детей и многие другие.
На первом заседании были рассмотрены и утверждены документы,
регламентирующие деятельность Совета Учреждения: Положение о Совете Учреждения,
Регламент работы и план работы Совета.
Одним из важных вопросов, рассмотренных на одном из заседаний Совета
Учреждения, был вопрос о создании комиссии по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
и инвалидностью. Это
актуальный вопрос для Центра. В Центре обучаются дети этой категории и комиссия по
работе с детьми с ОВЗ контролирует исполнение работниками Центра законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, города Москвы о детях с ОВЗ.
Много интересных предложений со стороны членов Совета Учреждения было
предложено при обсуждении комплексного проекта «Азбука безопасности» и
комплексной программы «Лето на планете «Гермес». В дальнейшем - члены Совета
приняли активное участие в реализации данных проектов.
Все вопросы, внесенные в план работы Совета Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы «Центр
развития творчества детей и юношества «Гермес» на 2016-2017 учебный год, были
рассмотрены и по каждому вопросу было вынесено решение.
Необходимо отметить, что взаимодействие Совета Учреждения с администрацией
Центра строится на принципах взаимопонимания и взаимодоверия, поэтому по вопросам,

требующим согласования действий между администрацией и Советом Учреждения,
всегда удавалось выработать взаимоприемлемую и четкую позицию, которая, в первую
очередь, отражает интересы обучающихся.
Все результаты работы и решения Совета Учреждения зафиксированы в
протоколах, донесены до родительской, ученической и педагогической общественности.
С информацией и деятельностью Совета Учреждения (протоколы заседаний;
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность Совета Учреждения;
состав Совета Учреждения; контактная информация и часы приема председателя Совета
Учреждения)
можно
ознакомиться
на
официальном
сайте
Центра
http://germes.mskobr.ru/sostav_soveta/
Председатель Совета Учреждения А.О. Дуняшев

